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Ответы на типовые вопросы по расчету показателя краткосрочной ликвидности, утвержденного Указанием 
Банка России от 06.06.2017 № 4402-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности в части расчета 

показателя краткосрочной ликвидности при предоставлении клиентами брокера права использования их 
денежных средств в его интересах» (далее – Указание) 

№ Содержание вопроса Ответ на вопрос 
1. 1. Согласно п. 2.2 Указания 4402-У «В расчет величины 

высоколиквидных активов (далее -  ВЛА) принимаются активы, 
одновременно удовлетворяющие следующим условиям: активы 
принадлежат брокеру либо клиентам, если активами являются 
денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право 
использования в его интересах; активы не переданы в 
доверительное управление, не обременены, и распоряжение ими не 
ограничено, за исключением денежных средств, являющихся 
обеспечением исполнения обязательств клиента перед брокером».  

Учитываются ли в составе ВЛА ценные бумаги, полученные по 
договору репо, если до даты исполнения второй части договора 
репо осталось менее 30 дней? Учитываются ли в составе ВЛА 
ценные бумаги, полученные по договору репо, если до даты 
исполнения второй части договора репо осталось более 30 дней? 

В соответствии с пунктом 2.2 Указания в расчет 
величины высоколиквидных активов принимаются активы, 
которые принадлежат брокеру либо клиентам, если активами 
являются денежные средства клиентов, предоставивших 
брокеру право их использования в его интересах, и 
одновременно данные активы не переданы в доверительное 
управление, не обременены, и распоряжение ими не 
ограничено, за исключением денежных средств, являющихся 
обеспечением исполнения обязательств клиента перед 
брокером. 

В соответствии с нормами пункта 1 статьи 51.3 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) 
продавцом по договору репо осуществляется передача в 
собственность покупателя по договору репо ценных бумаг. 
Следовательно, ценные бумаги, полученные в результате 
исполнения первой части договора репо, удовлетворяют 
требованиям пункта 2.2 Указания и могут быть включены в 
состав высоколиквидных активов при их соответствии 
требованиям пункта 2.3 или 2.4 Указания вне зависимости от 
срока, оставшегося до даты исполнения второй части 
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договора репо.  
2. В соответствии с пунктом 2.2 Указания в расчет величины 

ВЛА принимаются активы, одновременно удовлетворяющие 
следующим условиям: 

 активы принадлежат брокеру либо клиентам, если активами 
являются денежные средства клиентов, предоставивших брокеру 
право их использования в его интересах; 

 активы не переданы в доверительное управление, не 
обременены, и распоряжение ими не ограничено, за исключением 
денежных средств, являющихся обеспечением исполнения 
обязательств клиента перед брокером. 

Вместе с тем согласно Федеральному закону от 7 февраля 2011 
года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте»  (далее – Закон о клиринге) установлены 
ограничения распоряжением ценными бумагами, учитываемыми на 
торговом счете депо, клиринговом счете депо. 

Исходя из анализа п. 2.2 Указания Общество делает вывод о 
том, что в расчет величины высоколиквидных активов не 
принимаются ценные бумаги, учтенные на торговых счетах депо. 

Однако пункт 2.3.5 Указания гласит, что расчет ВЛА-1 
включает в себя в том числе следующие активы: «Денежные 
средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным 
клиринговым обеспечением, которые могут быть получены 

Согласно подпункту 2.3.5 пункта 2.3 Указания в расчет 
величины ВЛА-1 (высоколиквидные активы) включаются, в 
частности, денежные средства и ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 
быть получены брокером в соответствии с договором об 
оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета. 

В соответствии с частью 13 статьи 23 Закона о клиринге 
если сумма денежных средств (стоимость иного имущества), 
составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, 
превышает минимально необходимую, соглашением об 
индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть 
предусмотрены право участника клиринга потребовать 
возврата части имущества, являющегося предметом 
индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок 
и сроки осуществления этого права1.  

На основании приведенных норм, брокер учитывает в 
расчете ВЛА-1 часть имущества, являющегося 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которое может 
быть получено брокером на конец дня даты расчета. При 
наличии соответствующих условий в соглашении с 
клиринговой организацией2 распоряжение данным 
имуществом не ограничено – имущество соответствует 

                                                            
1 См., например, статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть. Утверждены 
решением Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 21.12.2016 (Протокол № 9); 
статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть III. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке 
депозитов. Утверждены решением Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 06.02.2017 (Протокол № 11). 
2 См. нормы части 2 статьи 15 Закона о клиринге. 
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брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых 
услуг на конец дня даты расчета». При этом ценные бумаги, 
являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, 
учитываются на торговом счете депо, по которому установлено 
ограничение в соответствии с федеральным законом о клиринге. 

Правильно ли понимать, что требование п. 2.2 Указания 
применяется с учетом исключения, указанного в п. 2.3.5? 

требованиям пункта 2.2 Указания. 
Данное имущество отражается по строке 10 формы 

расчета показателя краткосрочной ликвидности, 
направленной запросом Банка России от 29.09.2017 № 55-4-
2/1878 (далее – форма расчета ПКЛ). 

 

3. Согласно п. 2.2 Указания 4402-У в расчет величины 
высоколиквидных активов принимаются активы, одновременно 
удовлетворяющие следующим условиям: 

активы принадлежат брокеру либо клиентам, если активами 
являются денежные средства клиентов, предоставивших брокеру 
право их использования в его интересах; 

 активы не переданы в доверительное управление, не 
обременены, и распоряжение ими не ограничено, за исключением 
денежных средств, являющихся обеспечением исполнения 
обязательств клиента перед брокером. 

 
Правильно ли считать, что в расчет показателя краткосрочной 

ликвидности (далее – ПКЛ) не включаются ценные бумаги клиентов 
по брокерским договорам предоставившим брокеру право 
использования собственных денежных средств, включаются только 
денежные средства клиентов на которые предоставлено право 
пользования? 

В соответствии с пунктом 2.2 в расчет ВЛА принимаются 
активы, которые принадлежат брокеру либо клиентам, если 
активами являются денежные средства клиентов, 
предоставивших брокеру право их использования в его 
интересах. Таким образом, ценные бумаги, которые 
принадлежат клиентам брокера, не включаются в расчет 
высоколиквидных активов. 

 

4. По состоянию на дату расчета ПКЛ у брокера имеются 
заключенные самостоятельно или через другого брокера в 
собственных интересах или в интересах клиентов, с которыми 
заключены договоры о брокерском обслуживании, сделки со сроком 

В расчет ВЛА включаются активы, перечисленные в 
пункте 2.3 Указания и удовлетворяющие условиям пункта 2.2 
Указания на дату расчета. Расчет ВЛА осуществляется на дату 
и не учитывает ожидаемые к поступлению или выбытию 
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исполнения на следующий рабочий день после дня даты расчета 
ПКЛ. 

Обязан ли брокер включать в показатель ВЛА денежные 
средства, находящиеся на счетах, указанных в п.2.3.2 – 2.3.5  
Указания, с учетом расчетов по указанным незавершенным сделкам?  

Обязан ли брокер включать в показатель ВЛА собственные 
ценные бумаги, соответствующие требования п.2.3.5 или п. 2.3.6 
Указания, с учетом расчетов по указанным собственным 
незавершенным сделкам? 

активы. При этом в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 
Указания денежные средства, находящиеся по договору о 
брокерском обслуживании у другого брокера, включаются в 
расчет ВЛА в пределах суммы денежных средств, возврата 
которой брокер вправе требовать от указанного брокера или 
иностранного лица на конец дня даты расчета. 

Обращаем внимание, что на дату расчета сделки, 
указанные в вопросе и подлежащие исполнению на дату, 
следующую за датой расчета, окажут влияние на расчет 
чистого ожидаемого оттока денежных средств в соответствии с 
абзацем вторым пункта 3.2, пунктом 3.3 Указания. 

5. Согласно пункту 2.3.5. Указания ВЛА-1 включает в себя 
денежные средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным 
клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером 
в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец 
дня даты расчета. 

Может ли брокер включать в расчет ВЛА котируемые ценные 
бумаги принадлежащие брокеру на праве собственности, 
находящиеся в клиринговом обеспечении, на собственном торговом 
счете в НКЦ, являющиеся свободным остатком не заблокированным 
под сделки? 

Согласно подпункту 2.3.5 пункта 2.3 Указания в расчет 
величины ВЛА-1 (высоколиквидные активы) включаются, в 
частности, денежные средства и ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 
быть получены брокером в соответствии с договором об 
оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета. 

В соответствии с частью 13 статьи 23 Закона о клиринге 
если сумма денежных средств (стоимость иного имущества), 
составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, 
превышает минимально необходимую, соглашением об 
индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть 
предусмотрены право участника клиринга потребовать 
возврата части имущества, являющегося предметом 
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индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок 
и сроки осуществления этого права3.  

На основании приведенных норм, брокер учитывает в 
расчете ВЛА-1 часть имущества, являющегося 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которое может 
быть получено брокером на конец дня даты расчета. При 
наличии соответствующих условий в соглашении с 
клиринговой организацией4 распоряжение данным 
имуществом не ограничено – имущество соответствует 
требованиям пункта 2.2 Указания. 

6. В расчет ВЛА включаются денежные средства находящиеся в 
клиринговым обеспечении, как собственные так и клиентские (по 
которым клиенты предоставили брокеру право использования ими), 
которые могут быть получены на конец  дня расчета ПКЛ  (пункт 
2.3.5. Указания). 

Банком НКЦ предоставляется «Отчет об обеспечении» с 
остатками денежных средств по клиентским и собственным счетам, с 
учетом завершенных сделок и с фактическим свободным остатком на 
дату расчета которые могут быть получены на конец дня даты 
расчета.  

Может ли приниматься в расчет ВЛА фактический остаток 
денежных средств из Отчета Банка НКЦ или необходимо учитывать 
заключенные сделки клиентов, например, в режиме Т+2, и не 

В соответствии с пунктом 2.3.5 в расчет ВЛА 
включаются денежные средства и ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 
быть получены брокером в соответствии с договором об 
оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета. Таким 
образом, в расчет ВЛА включается фактический свободный 
остаток денежных средств и ценных бумаг, являющийся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, доступный для 
вывода на основании отчета клиринговой организации. 
Указанные в вопросе сделки окажут влияние на расчет чистого 
ожидаемого оттока денежных средств. 

                                                            
3 См., например, статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть. Утверждены 
решением Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 21.12.2016 (Протокол № 9); 
статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть III. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке 
депозитов. Утверждены решением Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 06.02.2017 (Протокол № 11). 
4 См. нормы части 2 статьи 15 Закона о клиринге. 
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исполненные на дату расчета ПКЛ? 
7. Пункт 2.3.6 Указания гласит, что расчет ВЛА-1 включает в себя 

в том числе следующие активы: «Ценные бумаги, не указанные в 
подпункте 2.3.5 пункта 2.3 настоящего Указания, принимаемые в 
обеспечение клиринговой организацией при осуществлении клиринга 
с участием центрального контрагента». При этом не указанными в п. 
2.3.5 Указания бумагами являются следующие: 

o Ценные бумаги, являющиеся коллективным клиринговым 
обеспечением. 

o Ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым 
обеспечением, которые могут быть получены брокером после дня 
расчетов. 

o Ценные бумаги, не переданные в клиринговое обеспечение. 
Какие из указанных в настоящем пункте группы ценных бумаг 

подлежат включению в расчет ВЛА-1 согласно п. 2.3.6 Указания? 
 

В соответствии с подпунктом 2.3.6 пункта 2.3 Указания 
в расчет ВЛА-1 включаются также ценные бумаги, не 
указанные в подпункте 2.3.5 пункта 2.3 Указания, 
принимаемые в обеспечение клиринговой организацией при 
осуществлении клиринга с участием центрального 
контрагента. Таким образом, из приведенных в обращении 
примеров верным является только третий пример.  

Обращаем внимание, что если ценные бумаги, 
принимаемые в обеспечение клиринговой организацией при 
осуществлении клиринга с участием центрального 
контрагента, уже включены в расчет на основании подпункта 
2.3.5 пункта 2.3 Указания (как незаблокированные ценные 
бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым 
обеспечением), то на основании подпункта 2.3.6 пункта 2.3 
Указания данные бумаги в расчет не включаются.  

8. Правильно понимать, что п.2.3.5 Указания применим для 
брокеров, являющихся участниками клиринга, а п.2.3.6 Указания для 
брокеров, не являющихся участниками клиринга и совершающих 
сделки через другого брокера – участника клиринга, а также для 
брокеров, являющихся участниками клиринга, но осуществляющих 
учет и хранение ценных бумаг на счетах депо, не являющихся 
торговыми счетами депо?  

 
Правильно ли считать, что при этом согласно и п.2.3.5, и п.2.3.6 

Указания в расчет ПКЛ включаются только ценные бумаги, 
принимаемые в обеспечение клиринговой организацией при 
осуществлении клиринга с участием центрального контрагента? 

В соответствии с подпунктом 2.3.5 пункта 2.3 Указания в 
расчет высоколиквидных активов включаются денежные 
средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным 
клиринговым обеспечением, которые могут быть получены 
брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых 
услуг на конец дня даты расчета, что применимо только для 
брокеров-участников клиринга. 

В соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Указания в 
расчет высоколиквидных активов включаются денежные 
средства, находящиеся по договору о брокерском 
обслуживании у другого брокера, что применимо для брокеров, 
передавших денежные средства вышестоящему брокеру, в том 
числе брокеру – участнику клиринга. 
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 В соответствии с подпунктом 2.3.6 пункта 2.3 Указания в 
расчет высоколиквидных активов включаются ценные бумаги, 
не указанные в подпункте 2.3.5 пункта 2.3 Указания, 
принимаемые в обеспечение клиринговой организацией при 
осуществлении клиринга с участием центрального контрагента, 
что применимо для ценных бумаг брокера, принадлежащих 
брокеру, учитываемых на счете депо брокера, не являющимся 
торговым или клиринговым счетом депо.  

Согласно подпунктам 2.3.5 и 2.3.6 пункта 2.3 Указания в 
расчет ВЛА-1 включаются только ценные бумаги, 
принимаемые в обеспечение клиринговой организацией при 
осуществлении клиринга с участием центрального контрагента. 
В то же время в соответствии с абзацем 2 пункта 2.4 в расчет 
ВЛА-2 включаются ценные бумаги, которые соответствуют 
требованиям пункта 4 Указания Банка России от 18 апреля 
2014 года № 3234-У "О единых требованиях к правилам 
осуществления брокерской деятельности при совершении 
отдельных сделок за счет клиентов"(далее - Указание Банка 
России № 3234-У), за исключением ценных бумаг, указанных в 
подпунктах 2.3.5 и 2.3.6 пункта 2.3 Указания. Таким образом, в 
соответствии с абзацем 2 пункта 2.4 Указания в расчет ВЛА-2 
включаются ценные бумаги, допущенные к организованным 
торгам (в том числе на иностранных биржах), по которым 
клиринговая организация раскрывает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" ставку риска по этой ценной бумаге, определенную 
в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3234-
У. Обращаем внимание, что для включения в расчет ВЛА-2 
указанные ценные бумаги также должны удовлетворять 
требованиям абзаца 3 пункта 2.4. Указания. 

9. Правильно ли считать, что если по ценной бумаге клиринговой 
организацией рассчитывается индикативная ставка риска, то такая 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2.4 Указания в расчет 
ВЛА-2 включаются ценные бумаги, которые соответствуют 
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ценная бумага удовлетворяет требованию абзаца 2 п.2.4 Указания 
(«ценные бумаги соответствуют требованиям пункта 4 Указания 
Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У "О единых 
требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при 
совершении отдельных сделок за счет клиентов", 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 июня 2014 года № 32792, 24 февраля 2016 года № 
41207 (далее - Указание Банка России № 3234-У)»? 

 

требованиям пункта 4 Указания Банка России от 18 апреля 
2014 года № 3234-У "О единых требованиях к правилам 
осуществления брокерской деятельности при совершении 
отдельных сделок за счет клиентов" (далее - Указание Банка 
России № 3234-У), за исключением ценных бумаг, указанных в 
подпунктах 2.3.5 и 2.3.6 пункта 2.3 Указания. Таким образом, в 
расчет ВЛА-2 включаются ценные бумаги, допущенные к 
организованным торгам (в том числе на иностранных биржах), 
по которым клиринговая организация раскрывает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" ставку риска по этой ценной бумаге, 
определенную в соответствии с требованиями Указания Банка 
России № 3234-У (для ВЛА-2 - индикативная ставка риска). 
Обращаем внимание, что для включения в расчет ВЛА-2 
указанные ценные бумаги также должны удовлетворять 
требованиям абзаца 3 пункта 2.4. Указания. 

10. Правильно ли считать, что если по ценной бумаге клиринговой 
организацией рассчитывается индикативная ставка риска, то такая 
ценная бумага удовлетворяет требованию абзаца 2 п.2.4 Указания 
(«ценные бумаги соответствуют требованиям пункта 4 Указания 
Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У "О единых 
требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при 
совершении отдельных сделок за счет клиентов", 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 июня 2014 года № 32792, 24 февраля 2016 года № 
41207 (далее - Указание Банка России № 3234-У)»? 

См. ответ на вопрос 9 
 

11. Ставка риска клиринговой организации для ценных бумаг, 
включаемых в ВЛА-1, определяется в соответствии с абзацем вторым 

Согласно пункту 2.6 Указания в расчете стоимости 
ценных бумаг используется ставка риска клиринговой 
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пункта 16 приложения 1 к Указанию Банка России № 3234-У (пункт 
2.6 указания).  

Можно ли принимать ставку риска для ВЛА1 – ставку падения 
цены с сайта:  http://www.№kcba№k.ru/fo№dMarketRates.do 

организации. При этом ставка риска клиринговой 
организации для ценных бумаг, включаемых в ВЛА-1, 
определяется в соответствии с абзацем вторым пункта 16 
приложения 1 к Указанию Банка России от 18.04.2014 
№ 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления 
брокерской деятельности при совершении отдельных сделок 
за счет клиентов» (далее – Указание № 3234-У). Ставка риска 
клиринговой организации для ценных бумаг, включаемых в 
ВЛА-2, определяется в соответствии с абзацем третьим 
пункта 16 приложения 1 к Указанию № 3234-У. 

Индикативные ставки риска клиринговой организации 
рассчитываются в соответствии с требованиями Указания 
№ 3234-У и используются брокером при расчете стоимости 
ценных бумаг, включаемых в ВЛА-2. Для ВЛА-1 ставка риска 
«r» будет определяться как ставка риска, применяемая 
клиринговой организацией при осуществлении клиринга с 
участием центрального контрагента для определения размера 
обеспечения исполнения обязательств (с учетом лимитов 
концентрации). 

Указание не предполагает вариативности 
использования ставок риска клиринговой организации для 
активов одного уровня в случае, когда в отношении одной 
ценной бумаги клиринговой организацией применяется или 
рассчитывается более одной ставки клиринговой организации. 

12. При обратном РЕПО (T0/T+1) с ценными бумагами, 
включаемыми в ВЛА:   

1.1. Стоимость ЦБ увеличивает ВЛА. 
1.2. Стоимость ДС уменьшает ВЛА. 

В расчет ВЛА включаются активы, перечисленные в 
пункте 2.3 Указания и удовлетворяющие условиям пункта 2.2 
Указания на дату расчета. Таким образом, денежные средства, 
планируемые к поступлению по договору обратного репо, 
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1.3. Денежные средства за вычетом стоимости ценных 
бумаг увеличивают притоки или увеличивают ВЛА.  

На основании п. 2.8 Указания активы, принимаемые в расчет 
величины высоколиквидных активов, не могут одновременно 
включаться в расчет величины ожидаемых притоков денежных 
средств, определенной в соответствии с пунктом 3.7 Указания. 
Может ли организация самостоятельно определить во внутренних 
документах порядок отражения денежных средств либо в притоках 
либо в составе ВЛА? Если организация квалифицирует данные 
активы как ВЛА, то в какой строке отчета ПКЛ отражать данные 
средства ВЛА? 

следует отражать в ожидаемых притоках денежных средств. В 
соответствии с пунктом 3.8 Указания стоимость ценных бумаг, 
переданных по первой части договора репо, уменьшит 
стоимость указанных притоков в случае, если такие ценные 
бумаги соответствуют требованиям включения в 
высоколиквидные активы. 

В соответствии с пунктом 2.8 Указания активы, 
принимаемые в расчет величины высоколиквидных активов, не 
могут одновременно включаться в расчет величины ожидаемых 
притоков денежных средств. Примерами таких 
высоколиквидных активов являются активы, перечисленные в 
подпунктах 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 Указания. Организация 
самостоятельно определяет во внутренних документах порядок 
отражения указанных активов в составе высоколиквидных 
активов или ожидаемых притоков денежных средств. 

13. Ценные бумаги включаются в расчет по рыночной цене ценных 
бумаг, определенной в порядке, установленном для определения 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, или 
справедливая стоимость ценных бумаг, определенная в соответствии 
с МСФО (IFRS) 13.  

В каком случае используется порядок, установленный главой 23 
НК РФ, а в каком справедливая стоимость ценных бумаг, 
определенная в соответствии с МСФО (IFRS) 13? 

 
Правомерно ли включать ценные бумаги в расчет ПКЛ по 

рыночной Market price 3, если согласно учетной политики брокера 
для ценных бумаг, по которым организатором торгов рассчитывается 

В соответствии с пунктом 2.6 Указания для расчета 
стоимости ценных бумаг, включаемой в ВЛА, следует 
использовать рыночную цену ценных бумаг, определенную в 
порядке, установленном для определения налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 
Налогового кодекса Российской Федерации, или справедливую 
стоимость ценных бумаг, определенную в соответствии с 
МСФО (IFRS) 13, по усмотрению брокера. 

 При использовании рыночной цены, Департамент 
считает необходимым использовать рыночную цену Market 
price 3, поскольку ее расчет организатор торговли 
осуществляет в соответствии с Порядком определения 
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, 
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рыночная котировка, надежно определенной справедливой 
стоимостью признается  рыночная цена 3 (Market price 3)? 

а также предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 
Российской Федерации, утвержденного приказом ФСФР 
России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.  

14. В соответствии с п. 3.2. в величину ожидаемых оттоков 
денежных обязательств брокера включаются обязательства по 
возврату денежных средств клиентов по брокерским договорам, в 
соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право 
использования их денежных средств в его интересах. При этом в п. 
3.3. сказано, что такие обязательства учитываются с учетом 
заключенных сделок и коэффициента оттока равного 0,3. Означает ли 
формулировка «с учетом заключенных сделок» - с учетом 
незавершенных сделок купли-продажи, отложенных клиентских 
поручений на вывод денежных средств и незавершенных сделок 
репо, исполняющихся на временном интервале 30 дней с даты 
расчета ПКЛ»? 

В соответствии с пунктом 3.3 Указания величина 
обязательств по возврату денежных средств клиентов по 
брокерским договорам, в соответствии с которыми клиентами 
предоставлено брокеру право использования их денежных 
средств в его интересах, рассчитывается как произведение 
величины обязательств по таким брокерским договорам с 
учетом заключенных на дату расчета сделок и коэффициента 
оттока денежных средств, равного 0,3, и отражает сумму 
денежных средств, которая будет необходима брокеру для 
покрытия 30 % обязательств перед клиентом. Таким образом, 
для расчета указанной величины необходимо учитывать 
текущую задолженность брокера перед клиентом по 
вышеуказанным договорам и ожидаемые притоки и оттоки 
денежных средств по заключенным сделкам клиента. 
Неисполненные клиентские поручения на расчет указанной 
величины не влияют. 

15. Должны ли согласно абзацу 9 п.3.2. Указания включаться в 
прочие обязательства -обязательства брокера по оплате 
коммунальных услуг, арендной плате, обязательства по выплате 
заработной  платы персоналу? 

 

Согласно девятому абзацу пункта 3.2 Указания при 
расчете величины ожидаемых оттоков денежных средств 
учитываются также прочие обязательства брокера со сроком 
исполнения в течение 30 дней с даты расчета. В отсутствие 
указаний об ином, в состав прочих обязательств должны быть 
включены также обязательства брокера, связанные с его 
хозяйственной деятельностью со сроком исполнения в 
течение 30 дней с даты расчета. 
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16. Каков порядок расчета величины обязательств, установленных в 
п.3.3? Такие обязательства не сальдируются по разным клиентам? В 
случае, если в разрезе отдельного клиентского счета такие 
обязательства с учетом остатка денежных средств на брокерском 
счете клиента, предоставившего брокеру право использования его 
денежные средства в его интересах, составят отрицательную 
величину, будет ли это означать, что для целей показателя, 
предусмотренного п.3.2. абзац 2, необходимо считать их равными 
нулю? 

В соответствии с пунктом 3.3 Указания величина 
обязательств по возврату денежных средств клиентов по 
брокерским договорам, в соответствии с которыми клиентами 
предоставлено брокеру право использования их денежных 
средств в его интересах, рассчитывается как произведение 
величины обязательств по таким брокерским договорам с 
учетом заключенных на дату расчета сделок и коэффициента 
оттока денежных средств, равного 0,3 (далее - указанная 
величина), что отражает сумму денежных средств, которая 
будет необходима брокеру для покрытия 30 % обязательств 
перед клиентом. Таким образом, для расчета указанной 
величины необходимо учитывать текущую задолженность 
брокера перед клиентом по вышеуказанным договорам и 
ожидаемые притоки и оттоки денежных средств по 
заключенным сделкам клиента.  

Требования брокера к клиенту по брокерскому 
договору в расчет указанной величины не включаются. Таким 
образом, в случае наличия требования к клиенту и отсутствия 
обязательства перед клиентом, указанная величина будет 
равна нулю. Сальдирование требований и обязательств по 
разным клиентам Указанием не предусмотрено. 

17. Вопрос касается учета в ПКЛ оттоков и притоков по сделкам 
клиентов, НЕ предоставивших брокеру право пользования их 
денежными средствами в интересах брокера. Верно ли мы понимаем, 
что такие клиенты полностью исключаются из расчета ПКЛ и в 
частности в ПКЛ не включаются оттоки и притоки, по заключенным 
такими клиентами сделкам? 

В соответствии с пунктом 1.1 Указания брокер, которому 
клиентами предоставлено право использования их денежных 
средств в его интересах, обязан рассчитывать ПКЛ. Таким 
образом, в расчет ПКЛ не принимаются активы и обязательства 
по сделкам клиентов, не предоставивших брокеру право 
использования их денежных средств. 

18. Вопрос по хозяйственным платежам: нужно ли отражать  в ПКЛ Согласно девятому абзацу пункта 3.2 Указания при 
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авансы , которые будут заплачены в течении следующих 30 дней, 
нужно планировать расходы по заработной плате (включая налоги), 
которая  будет выплачена в следующем месяце.  Если планировать 
расходы по заработной плате, то как учитывать 31 число месяца (т.е. 
формально больше 30 дней), не учитывать? 

расчете величины ожидаемых оттоков денежных средств 
учитываются также прочие обязательства брокера со сроком 
исполнения в течение 30 дней с даты расчета. В отсутствие 
указаний об ином, в состав прочих обязательств должны быть 
включены также обязательства брокера, связанные с его 
хозяйственной деятельностью со сроком исполнения в течение 
30 дней с даты расчета. Так, например, при расчете ПКЛ на 30 
ноября, обязательства, подлежащие исполнению 31 декабря, на 
расчет ВЛА не повлияют.  

19. В соответствии с пунктом 2.6 Указания ценные бумаги 
включаются в расчет ВЛА по рыночной цене или справедливой 
стоимости с учетом корректировки на величину риска. 

Правильно ли мы понимаем, что ставка риска клиринговой 
организации применяется с учетом лимитов концентрации в 
отношении всей позиции по инструменту (вне зависимости от того, 
что в расчете ПКЛ стоимость ценной бумаги отражается в 
нескольких сроках (например: 11, 12)? 

В соответствии с пунктом 2.6 Указания ставка риска 
клиринговой организации, используемая для расчета стоимости 
ценных бумаг, принимаемой в расчет величины 
высоколиквидных активов с учетом корректировки на 
величину риска, для ценных бумаг, включаемых в ВЛА-1, 
определяется в соответствии с абзацем вторым пункта 16 
приложения 1 к Указанию Банка России N 3234-У. В абзаце 
втором пункта 16 приложения 1 к Указанию Банка России N 
3234-У указаны ставки и корректирующие указанные ставки 
коэффициенты, применяемые клиринговой организацией при 
осуществлении клиринга с участием центрального контрагента 
для определения размера обеспечения исполнения обязательств 
из сделки с i-й ценной бумагой (за исключением коллективного 
клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга 
в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к 
клирингу. В случае если указанные ставки риска 
рассчитываются с учетом лимитов концентрации5, то 
необходимо использовать ставки риска с учетом таких лимитов 
концентрации, которые определяются брокером в зависимости 

                                                            
5 См., например, статью 7 Методики определения Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) риск-параметров фондового рынка и 
рынка депозитов. Утверждена решением Правления Банка НКЦ (АО) от 28.06.2017 (Протокол № 28). 
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от совокупного объема вложений в ценные бумаги.  
20. Просим подтвердить, что в строках 24-26, 33-35 расчета ПКЛ 

под суммой денежных средств, подлежащей возврату, понимается 
сумма денежных средств с учетом процентов по сделке репо (т.е. 
сумма требования/ обязательства по второй части сделки репо). 

В соответствии с абзацем 6 пункта 3.2 Указания в расчет 
ожидаемых притоков денежных средств включаются в том 
числе обязательства по возврату денежных средств по 
договорам репо со сроком исполнения в течение 30 дней с даты 
расчета. Таким образом, если обязательство по возврату 
денежных средств по договору репо включает проценты по 
договору, то в строках 24-26 формы расчета ПКЛ, отражается 
указанное обязательство с учетом процентов. Аналогичный 
порядок предусмотрен для расчета и отражения ожидаемого 
притока денежных средств по договору репо. 

21. Правильно ли  мы понимаем, что требования и обязательства по 
сделкам покупки – продажи иностранной валюты следует отражать в 
строках «Прочие обязательства со сроком исполнения в течение 30 
дней с даты расчета ПКЛ» или «Прочие поступления со сроком 
исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ»? 

К прочим обязательствам со сроком исполнения в 
течение 30 дней с даты расчета относятся обязательства со 
сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета, не 
перечисленные в абзацах 2-8 пункта 3.2 Указания, с учетом 
требований главы 3 Указания. Аналогичный порядок 
предусмотрен для прочих поступлений денежных средств со 
сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета. Таким 
образом, оттоки и притоки по сделкам купли-продажи валюты 
следует отражать в числе прочих оттоков и притоков брокера 
по строкам 29 и 36 формы расчета показателя краткосрочной 
ликвидности, направленной запросом Банка России от 
29.09.2017 № 55-4-2/1878, соответственно. 

22. По определению в п. 1.2 в ВЛА входят активы, которые могут 
поступить в текущий или следующий рабочий день. С другой 
стороны в п. 3.7 поступления от РЕПО со сроком до 30 дней 
отнесены к ОПДС, который должен компенсировать отток денежных 
средств, но не более 75% от него.  

В расчет ВЛА включаются активы, перечисленные в 
пункте 2.3 Указания и удовлетворяющие условиям пункта 2.2 
Указания на дату расчета. Таким образом, сделка по договору 
обратного репо со сроком исполнения на дату, следующую за 
датой расчета, окажет следующее влияние на расчет ПКЛ: 
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Вопрос – куда отнести поступления денежных средств от РЕПО 
с ЦК со сроком 1 день (размещение свободных средств, сделка 
обратного РЕПО с расчетами Y0/Y1). По сути, это практически 
полная ликвидность, деньги вернет ЦК завтра с гарантией близкой к 
100% и должны входить в ВЛА как деньги, но с учетом п. 3.7 
совершенно непонятно как их классифицировать.  

Также, нигде напрямую не указано, что в ВЛА входят средства 
от однодневного РЕПО. 

ценные бумаги, полученные по договору репо, увеличат 
высоколиквидные активы (в случае соответствия требованиям 
пунктов 2.2-2.4 Указания);  

денежные средства, переданные по договору репо, 
уменьшат высоколиквидные активы; 

требование по второй части договора репо увеличит 
ожидаемые притоки денежных средств в соответствии с 
требованиями главы 3 Указания. 

23. Вопрос про Индивидуальное клиринговое обеспечение, которое 
упоминается в п. 2.3.5. С точки зрения биржи под ИКО понимаются 
любые активы на счетах НРД, в т.ч. те, которые получены из сделок 
РЕПО с ЦК, но по сути документа, речь идет о выделенных залогах 
ценных бумаг, например на ФОРТС. Нужно разъяснение, что 
относится к ИКО. 

Согласно подпункту 2.3.5 пункта 2.3 Указания в расчет 
величины ВЛА-1 (высоколиквидные активы) включаются, в 
частности, денежные средства и ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 
быть получены брокером в соответствии с договором об 
оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета. 

Под индивидуальным клиринговым обеспечением 
следует понимать способ обеспечения исполнения обязательств 
участника клиринга, предусмотренный статьей 23 Закона о 
клиринге.  

24. При расчете ВЛА по формуле, указанной в п.2.6. Указания в 
случае, если иностранная ценная бумага, участвует в 
организационных торгах одновременно и на Московской бирже и на 
иностранной фондовой бирже, какую рыночную цену необходимо 
учитывать по такой иностранной ценной бумаге (с учетом ставки 
риска НКЦ): рыночную цену 3, рассчитанную Московской биржей 
или цену закрытия на иностранной фондовой бирже? 

При расчете стоимости ценных бумаг в соответствии с 
пунктом 2.6 Указания рыночная цена ценных бумаг, 
определяется в порядке, установленном для определения 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в 
соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Порядок определения рыночной цены ценных 
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденного приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
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65/пз-н, не содержит указаний в отношении использования 
определенной рыночной цены в случаях, когда такая цена 
рассчитана как российским, так и иностранным организатором 
торговли. В этой связи в данном случае брокер вправе 
самостоятельно определить порядок использования рыночной 
цены. 

25. В соответствии с п. 2.2 Указания в расчет ВЛА принимаются 
«активы, принадлежащие брокеру либо клиентам, если активами 
являются денежные средства клиентов, предоставивших брокеру 
право их использования в его интересах». 

При этом проект отчета «Расчет показателя краткосрочной 
ликвидности брокера» в строке 10 необходимо указывать «Ценные 
бумаги и денежные средства брокера, являющиеся индивидуальным 
клиринговым обеспечением, возврата которого брокер вправе 
требовать от клиринговой организации». 

Вопрос: могут ли в данной строке отражаться денежные 
средства клиентов, являющиеся индивидуальным клиринговым 
обеспечением? Если нет, то в какой строке должны отражаться 
указанные денежные средства? 

В соответствии с подпунктом 2.3.5 пункта 2.3 Указания в 
расчет высоколиквидных активов включаются денежные 
средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным 
клиринговым обеспечением, которые могут быть получены 
брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых 
услуг на конец дня даты расчета, в том числе клиентские 
денежные средства, удовлетворяющие вышеуказанным 
требованиям.  

Указанные активы отражаются по строке 10 «Денежные 
средства и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным 
клиринговым обеспечением, которые могут быть получены 
брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых 
услуг на конец дня даты расчета» формы расчета ПКЛ, 
направленной профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг запросом Банка России от 29.09.2017 № 55-4-2/1878. 

26. В соответствии с пунктом 1.4 Указания 4402-У «ПКЛ 
рассчитывается на основании данных бухгалтерского и внутреннего 
учета брокера». При наличии информации одновременно во 
внутреннем и бухгалтерском учете Брокера вправе Брокер 
использовать данные внутреннего учета для расчета показателя ПКЛ?

В соответствии с пунктом 1.4 Указания ПКЛ 
рассчитывается на основании данных бухгалтерского и 
внутреннего учета брокера. Указание не устанавливает 
приоритетность данных одного вида учета над другим, в этой 
связи при наличии необходимой для расчета ПКЛ информации 
одновременно в данных бухгалтерского и внутреннего учета и 
в случае, когда значения указанной информации не совпадают, 
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брокер вправе самостоятельно сделать выбор в пользу данных 
одного из вышеназванных видов учета.  

27. В соответствии с абзацем 4 пункта 3.2 Указания 4402-У в 
величину ожидаемых оттоков денежных средств (далее - ООДС) 
включаются, с учетом пунктов 3.3-3.6 настоящего Указания, в т.ч. 
сумма обязательств брокера «по передаче денежных средств по 
договорам купли-продажи ценных бумаг со сроком исполнения в 
течение 30 дней с даты расчета». Включаются ли в ООДС оттоки по 
денежным средствам по сделкам самого брокера или необходимо 
учитывать оттоки по денежным средствам по сделкам брокера и 
клиентов по брокерским договорам, по которым клиентами 
предоставлено брокеру право использования их денежных средств в 
его интересах? 

Согласно нормам четвертого абзаца пункта 3.2 Указания 
при расчете величины ООДС учитываются обязательства 
брокера по передаче денежных средств по договорам купли-
продажи ценных бумаг со сроком исполнения в течение 30 
дней с даты расчета. В указанном случае учитываются  
обязательства по сделкам, совершенным брокером лично, а 
также обязательства, возникшие у брокера по сделкам, 
совершенным за счет клиента и от имени брокера.  

28. В соответствии с пунктом 3.7 Указания 4402-У величина 
ожидаемых притоков денежных средств определяется как сумма 
величина поступлений по договорам и активам брокера за вычетом 
сформированных резервов под обесценение. При этом в абзаце 3 
пункта 3.7 сказано «по получению денежных средств по договорам 
купли-продажи ценных бумаг со сроком исполнения в течение 30 
календарных дней с даты расчета». Включаются ли в расчет 
ожидаемых притоков денежных средств притоки, поступающие в 
течение 30 календарных дней по сделкам брокера, или же 
необходимо учитывать притоки денежных средств, поступающие в 
течение 30 календарных дней по сделкам брокера и клиентов, 
которые предоставили брокеру право использования денежных 
средств? 

Третьим абзацем пункта 3.7 Указания определено, что 
величина ожидаемых притоков денежных средств (далее – 
ОПДС) определяется как сумма величин поступлений по 
договорам и активам брокера, за вычетом сформированных 
резервов под обесценение, в частности по получению 
денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг 
со сроком исполнения в течение 30 календарных дней с даты 
расчета. Следовательно, в расчет ОПДС включаются 
поступления как по сделкам брокера, так и по сделкам, 
заключенным за счет клиентов брокера и от имени брокера.  

29. В пункте 3.9 Указания 4402-У сказано: «поступления 
принимаются в расчет ожидаемых притоков денежных средств, если 

В соответствии с подпунктом 3.9.1 пункта 3.9 Указания 
поступления принимаются в расчет величины ОПДС в случае, 
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по договорам и активам брокера не было и не ожидается 
неисполнения обязательств в течение 30 дней». В случае 
неисполнения в течение 30 дней в прошлом (или ожидаемого 
неисполнения в течение 30 дней в будущем) хотя бы по одному 
договору или активу (входящему в расчет высоколиквидных активов 
или не входящему в состав ВЛА) в портфеле самого брокера, 
величина ожидаемых притоков денежных средств принимается 
равной нулю? 

если по договорам и активам брокера не было и не ожидается 
неисполнение обязательств в течение 30 календарных дней с 
даты расчета. При реализации названного выше условия в 
отношении конкретного вида договора и актива, величина 
ОПДС по данному договору и активу принимается равной 0 и, 
соответственно, в расчете ОПДС не участвует. 

30. В соответствии с пунктом 2.2 Указания в расчет величины 
высоколиквидных активов принимаются активы, одновременно 
удовлетворяющие следующим условиям: 

1) активы принадлежат брокеру либо клиентам, если активами 
являются денежные средства клиентов, предоставивших брокеру 
право их использования в его интересах; 

2) активы не переданы в доверительное управление, не 
обременены, и распоряжение ими не ограничено, за исключением 
денежных средств, являющихся обеспечением исполнения 
обязательств клиента перед брокером. 

Правильно ли мы понимаем, что в соответствии с первым 
условием в состав активов должны быть 

включены: 
- активы, принадлежащие брокеру на праве собственности 

(денежные средства и ценные бумаги), удовлетворяющие критериям, 
установленным Указаниям; 

- денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право 
их использования, вне зависимости от фактического нахождения, т.е. 
средства, находящиеся либо на счете клиента, либо на счете брокера 
(в процессе использования), либо частично на счете клиента и 

В соответствии с пунктом 2.2 Указания в расчет ВЛА 
принимаются активы, одновременно удовлетворяющие 
условиям, определенным данным пунктом. Примеры, 
приведенные в вопросе, подлежат включению в расчет 
высоколиквидных активов, при условии их соответствия 
требованиям абзаца третьего пункта 2.2 Указания. 
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частично на счете брокера; 
 

31. В соответствии с абзацем 9 пункта 3.2 Указания в состав 
величины ООДС включаются «прочие обязательства со сроком 
исполнения в течение 30 дней с даты расчета». Правильно ли мы 
понимаем, что в состав «прочих обязательств» брокера включаются 
любые расходы брокера на основании заключенных и действующих 
договоров с третьими лицами, в том числе расходы, связаннвге с 
хозяйственной деятельностью брокера (затраты на аренду 
помещений, оплату труда сотрудников, обязательства в виде налогов, 
сборов в бюджет РФ и иные затраты)? 

 

Согласно девятому абзацу пункта 3.2 Указания при 
расчете величины ООДС учитываются также прочие 
обязательства брокера со сроком исполнения в течение 30 дней 
с даты расчета. В отсутствие указаний об ином, в состав прочих 
обязательств должны быть включены также обязательства 
брокера, связанные с его хозяйственной деятельностью со 
сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета. 

32. В соответствии с пунктом 2.2 Указания в расчет величины ВЛА 
принимаются активы, одновременно удовлетворяющие следующим 
условиям: 

> активы принадлежат брокеру либо клиентам, если активами 
являются денежные средства клиентов, предоставивших брокеру 
право их использования в его интересах; 

> активы не переданы в доверительное управление, не 
обременены, и распоряжение ими не ограничено, за исключением 
денежных средств, являющихся обеспечением исполнения 
обязательств клиента перед брокером. 

Вместе с тем согласно Закону о клиринге установлены 
ограничения распоряжением ценными бумагами, учитываемыми на 
торговом счете депо, клиринговом счете депо. 

Согласно подпункту 2.3.5 пункта 2.3 Указания) в расчет 
величины ВЛА-1 (высоколиквидные активы) включаются, в 
частности, денежные средства и ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 
быть получены брокером в соответствии с договором об 
оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета. 

В соответствии с частью 13 статьи 23 Закона о клиринге 
если сумма денежных средств (стоимость иного имущества), 
составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, 
превышает минимально необходимую, соглашением об 
индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть 
предусмотрены право участника клиринга потребовать 
возврата части имущества, являющегося предметом 
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Исходя из анализа п. 2.2 Указания Общество делает вывод о 
том, что в расчет величины высоколиквидных активов не 
принимаются ценные бумаги, учтенные на торговых счетах депо. 

Однако пункт 2.3.5 Указания гласит, что расчет ВЛА-1 включает 
в себя в том числе следующие активы: «Денежные средства и 
ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым 
обеспечением, которые могут быть получены брокером в 
соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на 
конец дня даты расчета». При этом ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, учитываются на 
торговом счете депо, по которому установлено ограничение в 
соответствии с федеральным законом о клиринге. 

ВОПРОС: 
Правильно ли мы понимаем, что требование п. 2.2 Указания 

применяется с учетом исключения, указанного в п. 2.3.5? 
 

индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок и 
сроки осуществления этого права6.  

На основании приведенных норм, брокер учитывает в 
расчете ВЛА-1 часть имущества, являющегося 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которое может 
быть получено брокером на конец дня даты расчета. При 
наличии соответствующих условий в соглашении с 
клиринговой организацией7 распоряжение данным 
имуществом не ограничено – имущество соответствует 
требованиям пункта 2.2 Указания. 

 

33. Закон о клиринге не содержит ограничений на состав имущества 
в виде ценных бумаг, входящего в индивидуальное клиринговое 
обеспечение. Таким образом, брокером на конец дня даты расчета 
показателя краткосрочной ликвидности могут быть получены 
неликвидные ценные бумаги, принимаемые в обеспечение 
клиринговой организацией со 100%-м обеспечением. 

ВОПРОС: 

В расчет ВЛА-1 принимаются ценные бумаги, 
определенные в подпунктах 2.3.5 и 2.3.6 пункта 2.3 Указания. 
При этом в соответствии с пунктом 2.6 Указания ценные 
бумаги включаются в ВЛА с учетом ставки риска по 
стоимости, рассчитанной по формуле Р(d)=Р*(1-r), где для 
ВЛА-1 r будет определяться как ставка риска, применяемая 
клиринговой организацией при осуществлении клиринга с 

                                                            
6 См., например, статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть. Утверждены 
решением Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 21.12.2016 (Протокол № 9); 
статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть III. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке 
депозитов. Утверждены решением Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 06.02.2017 (Протокол № 11). 
7 См. нормы части 2 статьи 15 Закона о клиринге. 
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Все ли бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым 
обеспечением и полученные брокером на конец дня даты расчета 
показателя краткосрочной ликвидности, включаются в расчет 
ВЛА-1 во исполнение п. 2.3.5 Указания? 

 

участием центрального контрагента для определения размера 
обеспечения исполнения обязательств в соответствии с абзацем 
вторым пункта 16 приложения 1 Указание Банка России от 
18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам 
осуществления брокерской деятельности при совершении 
отдельных сделок за счет клиентов». Соответственно, 
стоимость указанных ценных бумаг, включаемая в расчет с 
учетом ставки риска 100%, будет равна 0. В то же время брокер 
имеет право включить указанные ценные бумаги в расчет  
ВЛА-2 с учетом индикативной ставки риска при условии их 
соответствия требованиям пункта 2.4 Указания. 

34. Пункт 2.3.6 Указания гласит, что расчет ВЛА-1 включает в себя 
в том числе следующие активы: «Ценные бумаги, не указанные в 
подпункте 2,3.5 пункта 2.3 настоящего Указания, принимаемые в 
обеспечение клиринговой организацией при осуществлении 
клиринга с участием центрального контрагента». При этом не 
указанными в п. 2.3.5 Указания бумагами являются следующие: 

1. Ценные бумаги, являющиеся коллективным клиринговым 
обеспечением. 

2. Ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым 
обеспечением, которые могут быть получены брокером после дня 
расчетов. 

3. Ценные бумаги, не переданные в клиринговое обеспечение. 
ВОПРОС: 
Какие из указанных в настоящем пункте группы ценных 

бумаг подлежат включению в расчет ВЛА-1 согласно п. 2.3.6 
Указания? 

В соответствии с подпунктом 2.3.6 пункта 2.3 Указания в 
расчет ВЛА-1 включаются также ценные бумаги, не указанные 
в подпункте 2.3.5 пункта 2.3 Указания, принимаемые в 
обеспечение клиринговой организацией при осуществлении 
клиринга с участием центрального контрагента. Таким 
образом, из приведенных в вопросе примеров верным является 
только пример 3.  

Обращаем внимание, что если ценные бумаги, 
принимаемые в обеспечение клиринговой организацией при 
осуществлении клиринга с участием центрального контрагента, 
уже включены в расчет на основании подпункта 2.3.5 пункта 
2.3 Указания (как незаблокированные ценные бумаги, 
являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением), то 
на основании подпункта 2.3.6 пункта 2.3 Указания данные 
бумаги в расчет не включаются.  

35. Вопрос №1: Можно ли использовать для расчета величины ВЛА Согласно пункту 2.6 Указания в расчете стоимости 
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по формуле, указанной в п. 2.6. Указания 4402-У индикативную 
ставку риска SO, раскрываемую Банком НКЦ в сети Интернет 
(ссылка на сайт: 
http://www.№kcba№k.ru/securI№dRates.do?#typeForm')? 

ценных бумаг используется ставка риска клиринговой 
организации. При этом ставка риска клиринговой организации 
для ценных бумаг, включаемых в ВЛА-1, определяется в 
соответствии с абзацем вторым пункта 16 приложения 1 к 
Указанию № 3234-У). Ставка риска клиринговой организации 
для ценных бумаг, включаемых в ВЛА-2, определяется в 
соответствии с абзацем третьим пункта 16 приложения 1 к 
Указанию № 3234-У. 

Указанные в обращении индикативные ставки риска 
клиринговой организации рассчитываются в соответствии с 
требованиями Указания № 3234-У и могут быть использованы 
брокером при расчете стоимости ценных бумаг, включаемых в 
ВЛА-2. Для ВЛА-1 ставка риска «r» будет определяться как 
ставка риска, применяемая клиринговой организацией при 
осуществлении клиринга с участием центрального контрагента 
для определения размера обеспечения исполнения 
обязательств. 

36. Вопрос №2: Правильно ли мы понимаем, что при расчете 
величины ООДС, а именно обязательств брокера по возврату 
денежных средств клиентов по брокерским договорам, в 
соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право 
использовать их денежные средства в его интересах, принимаются 
остатки денежных средств клиента, учтенные на специальных 
брокерских счетах, по результатам всех расчетов на день расчета 
норматива ликвидности? 

В соответствии с абзацем вторым пункта 3.2 Указания 
величина ожидаемых оттоков денежных средств учитывает, в 
частности, обязательства брокера по возврату денежных 
средств клиентов по брокерским договорам,  
в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру 
право использования их денежных средств в его интересах. На 
основании пункта 3.3 Указания данная величина должна 
учитывать также обязательства из заключенных на дату расчета 
сделок. Департамент отмечает, что не все обязательства 
брокера по возврату денежных средств клиентам будут 
отражены на специальных брокерских счетах. Брокер 
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определяет величину обязательств по возврату денежных 
средств клиентов по брокерским договорам на основании 
данных внутреннего учета.  

37. Вопрос №3: Правильно ли мы понимаем, что при расчете 
величины ООДС, а именно обязательств брокера по возврату 
денежных средств клиентов по брокерским договорам, согласно абз.2 
п.3.2. брокер учитывает только сумму средств клиента, которую 
брокер использует в своих интересах на дату расчета норматива 
ликвидности? Или брокер должен учитывать всю сумму остатков на 
брокерских счетах клиентов, предоставивших брокеру такое право? 

Ввиду того, что абзац второй пункта 3.2 указывает на 
необходимость учета в составе ООДС обязательств брокера по 
возврату денежных средств, переданных клиентами в рамках 
договора на брокерское обслуживание, данные обязательства 
учитываются брокером в совокупности, а не исходя из 
фактически используемых брокером денежных средств 
клиента. 

38. Согласно п. 2.2 Указания 4402-У «В расчет величины 
высоколиквидных активов (далее - ВЛА) принимаются активы, 
одновременно удовлетворяющие следующим условиям: активы 
принадлежат брокеру либо клиентам, если активами являются 
денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право 
использования в его интересах; активы не переданы в доверительное 
управление, не обременены, и распоряжение ими не ограничено, за 
исключением денежных средств, являющихся обеспечением 
исполнения обязательств клиента перед брокером». 

Учитываются ли в составе ВЛА ценные бумаги, полученные по 
договору репо, если до даты исполнения второй части договора репо 
осталось менее 30 дней? 

Учитываются ли в составе ВЛА ценные бумаги, полученные по 
договору репо, если до даты исполнения второй части договора репо 
осталось более 30 дней? 

 

В соответствии с пунктом 2.2 Указания в расчет 
величины высоколиквидных активов принимаются активы, 
которые принадлежат брокеру либо клиентам, если активами 
являются денежные средства клиентов, предоставивших 
брокеру право их использования в его интересах, и 
одновременно данные активы не переданы в доверительное 
управление, не обременены, и распоряжение ими не 
ограничено, за исключением денежных средств, являющихся 
обеспечением исполнения обязательств клиента перед 
брокером. 

В соответствии с нормами пункта 1 статьи 51.3 Закона о 
рынке ценных бумаг продавцом по договору  
репо осуществляется передача в собственность покупателя по 
договору репо ценных бумаг. Следовательно, ценные бумаги, 
полученные в результате исполнения первой части договора 
репо, удовлетворяют требованиям пункта 2.2 Указания и могут 
быть включены в состав высоколиквидных активов при их 
соответствии требованиям пункта 2.3 или 2.4 Указания вне 
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зависимости от срока, оставшегося до даты исполнения второй 
части договора репо.  

39. Допустим, имеется два клиента со следующими позициями. 
Необходимо отразить позиции клиентов в расчете Чистого 
ожидаемого оттока денежных средств (ЧООДС) по состоянию на 
30.06.2017. Позиции клиента 1: Остаток денежных средств – 220 млн. 
руб. Стоимость остатка ценных бумаг, соответствующих 
требованиям, предъявляемым к ценным бумагам, включаемым в ВЛА 
– 840 млн. руб. (с учетом ставки риска НКЦ – 690 млн. руб.) 
Стоимость остатка ценных бумаг, несоответствующих требованиям, 
предъявляемым к ценным бумагам, включаемым в ВЛА – 1 200 млн. 
руб. Клиентом заключена сделка прямого РЕПО, биржевая, сроком 
на 14 дней, на ценные бумаги, включаемые в ВЛА, дата заключения 
22.06.2017. Сумма сделки по 2 ч. РЕПО (покупка ЦБ) (дата 
исполнения 06.07.2017) - 5 000 млн. руб. Стоимость ценных бумаг, 
переданных по 1 ч. РЕПО по MarketPrice(3) – 5 550 млн. руб. 
Стоимость ценных бумаг, переданных по 1 ч. РЕПО с учетом ставки 
риска (ставка риска НКЦ -25%) – 4 162.5 млн. руб. В соответствии с 
требованиями Указания Банка России 3234-У клиент отнесен к 
категории клиентов с особым уровнем риска. Позиции клиента 2: 
Остаток денежных средств – 1 млн. руб. Стоимость остатка ценных 
бумаг, соответствующих требованиям, предъявляемым к ценным 
бумагам, включаемым в ВЛА – 600 млн. руб. (с учетом ставки риска 
НКЦ – 450 млн. руб.) Стоимость остатка ценных бумаг, 
несоответствующих требованиям, предъявляемым к ценным бумагам, 

Согласно требованиям Указания в целях ПКЛ 
профессиональный участник определяет величину чистого 
ожидаемого оттока денежных средств (далее – ЧООДС).  

В соответствии с формулой, приведенной в пункте 3.1 
Указания, ЧООДС = ООДС - mi№ (ОПДС; 0,75 x ООДС), где 
ООДС - величина ожидаемых оттоков денежных средств, 
определенная в соответствии с пунктом 3.2 Указания; ОПДС - 
величина ожидаемых притоков денежных средств, 
определенная в соответствии с пунктом 3.7 Указания. 

Если брокер совершает сделки от своего имени, то расчет 
вышеназванных показателей будет следующим.  

Учитывая приведенный в вопросе пример, сумма ОПДС 
будет составлять 3 000 млн. руб. на основании четвертого 
абзаца пункта 3.7 Указания (возврат денежных средств по 
договорам репо, со сроком исполнения в течение 30 дней с 
даты расчета8).  

Расчет ООДС, в соответствии с примером, приведенным 
в обращении, будет осуществляться на основании второго и 
шестого абзаца пункта 3.2 Указания. При этом пунктом 3.3. 
Указания установлено, что величина обязательств, указанных 
во втором абзаце пункта 3.2 Указания, рассчитывается как 
произведение величины обязательств по брокерским 
договорам, в соответствии с которыми клиентами 

                                                            
8 Согласно пункту 1.3 Указания датой расчета будет являться последняя календарную дату месяца либо дата, указанная в требовании Банка 
России для расчета ПКЛ. 
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включаемым в ВЛА – 2 500 млн. руб. Клиентом заключена сделка 
обратного РЕПО, внебиржевая, сроком на 28 дней, на ценные бумаги, 
не включаемые в ВЛА, дата заключения 08.06.2017. Сумма сделки по 
2 ч. РЕПО (продажа ЦБ) (дата исполнения 06.07.2017) - 3 000 млн. 
руб. В соответствии с требованиями Указания Банка России 3234-У 
клиент отнесен к категории клиентов с особым уровнем риска. 
Вариант 1: ООДС = 220 +5000+ 1=5221 ОПДС = 3000 ЧООДС = 5221 
- mi№ (3000; 0,75*5221)=2221 Вариант 2: ООДС = 220 +(5000-
4162,5)+ 1=1058,5 ОПДС = 3000 ЧООДС = 1058,5 - mi№ (3000; 
0,75*1058,5)=264,6 Вариант 3: ООДС = 220 + 1=221 ОПДС = 0 
ЧООДС = 221 - mi№ (221; 0,75*0)=221 Какой из трех вариантов 
расчета ЧООДС, ООДС и ОПДС является правильным? Если 
указанные варианты не верны, то просим изложить в ответе 
правильный вариант отражения позиций клиентов. 

предоставлено право использования их денежных средств в его 
интересах, с учетом заключенных на дату расчета сделок, и 
коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3. Таким 
образом, в рамках приведенного примера, величина 
обязательств по пункту 3.2 Указания будет составлять (220 +1) 
x 0,3 млн. руб.  

На основании шестого абзаца пункта 3.2 и пункта 3.4 
величина обязательств по возврату денежных средств по 
договорам репо со сроком исполнения в течение 30 дней с даты 
расчета учитывается за вычетом стоимости ценных бумаг9 
брокера, переданных по первой части договора репо, и, в 
рамках примера, будет составлять (5 000 - 4 162,5) млн. руб. 

ООДС = (220 +1) x 0,3 + (5 000 - 4 162,5) 
ООДС = 903,8 
ЧООДС = 903,8-mi№ (3 000; 677,85) 
ЧООДС = 225,95 
Если брокер совершает сделки от имени клиента, то 

показатель ОПДС будет составлять 0, а при расчете ООДС 
величина обязательств по возврату денежных средств по 
договорам репо не будет учитываться.  

Величина ООДС будет составлять (220 +1) x 0,3 млн. 
руб. 

ООДС = 66,3 
ЧООДС = 66,3-mi№ (0; 49,725) 
ЧООДС = 66,3 

                                                            
9 Рассчитывается в соответствии с пунктом 2.6 Указания, в случае если такие ценные бумаги соответствуют требованиям подпункта 2.3.6 
пункта 2.3 или пункта 2.4 Указания. 
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40. Просим прокомментировать требования п. 1.2 в отношении 
определения ВЛА: ВЛА - активы, которые имеются или должны быть 
получены брокером в течение текущего рабочего дня и рабочего дня, 
следующего за ним, и которые могут быть реализованы брокером без 
существенной потери в их стоимости, в том числе в периоды 
нестабильности, или могут быть переданы им в обеспечение в целях 
незамедлительного получения денежных средств (далее - 
высоколиквидные активы), величина которых рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания; 

 
Означает ли выделенная фраза, что мы должны считать сделки с 

исполнением на Т+1 уже совершившимися для целей ПКЛ? Более 
конкретно: 

Должны ли мы учитывать требования по ценным бумагам 
(удовлетворяющим ВЛА), учтенным на счете 47408 с исполнением на 
следующий день, в качестве ВЛА по строке 11  «Ценные бумаги, 
удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных 
бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг» или 
строке 15 «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за 
исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или 
займа ценных бумаг»? 

В случае, если такие сделки должны учитываться в качестве 
ВЛА, просьба пояснить, должны ли корректироваться суммы 
денежных средств, которые подлежат уплате? 

В соответствии с пунктом 1.2 Указания при расчете 
показателя краткосрочной ликвидности используется значение 
ВЛА, которое определяется как активы, которые имеются или 
должны быть получены брокером в течение текущего рабочего 
дня и рабочего дня, следующего за ним, и которые могут быть 
реализованы брокером без существенной потери в их 
стоимости, в том числе в периоды нестабильности, или могут 
быть переданы им в обеспечение в целях незамедлительного 
получения денежных средств (далее - высоколиквидные 
активы, ВЛА), величина которых рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2.1 Указания. Учитывая требования 
пункта 2.2, активы, которые будут получены в результате 
исполнения заключенных в режиме Т+1 сделок, в расчете 
величины ВЛА не участвуют. 

При этом требования по денежным средствам могут быть 
учтены при расчете ОПДС согласно пункту 3.7 Указания, при 
их соответствии нормам пункта 3.9 Указания. 

 

41. Согласно абзацу 8 п. 3.2 в величину ожидаемых оттоков следует 
включать обязательства по поставке ценных бумаг, полученных по 
договорам займа без обеспечения. 

 
Просьба пояснить, следует ли включать в оттоки прочие 

При расчете величины ООДС по общему правилу 
учитываются обязательства по денежным средствам, за 
исключением случая, установленного абзацем восьмым пункта 
3.2 Указания. В этой связи обязательства по сделке обратного 
РЕПО в расчете ООДС не участвуют.  
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обязательства по поставке ценных бумаг (например, обязательства, 
сформированные в результате реализации ценных бумаг, полученных 
по операциям обратного репо).  

 
Если оттоки по таким обязательствам подлежат включению в 

показатель, просьба уточнить, по какой строке формы их следует 
отражать – по строке 28 «Обязательство по обратной поставке 
ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для 
открытия коротких позиций» или по строке 29 «Прочие 
обязательства со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета 
ПКЛ». 

 

42. Просьба пояснить распространяется ли п. 3.8 в части 
уменьшения стоимости притока по займам, обеспеченным ценными 
бумагами, а также сделок РЕПО на сумму полученных ценных бумаг 
в случаях, когда такие бумаги были: 

- проданы (сформировав короткую позицию) 
- переданы по сделкам прямого РЕПО (РЕПО 2) 

Применение пункта 3.8 Указания не зависит от того, 
были ли ценные бумаги, являющиеся обеспечением по 
договорам займа или переданные по первой части договора 
РЕПО, впоследствии проданы или переданы по сделкам РЕПО. 
В приведенных в вопросе примерах стоимость ценных бумаг 
вычитается, если они относятся к ВЛА, и, соответственно, не 
вычитывается, если они не относятся к ВЛА.  

43. Просьба пояснить порядок учета оттока и притока по сделкам 
купли-продажи со сроком исполнения более 3х рабочих дней, 
которые учитываются как ПФИ в бухгалтерском учете в 
соответствии с требованиями Положений 494-П и 488-П. В 
частности, просим уточнить: 

 
Допустимо ли учитывать притоки по таким операциям, если он 

ожидается в течение 30 дней? 
В какой строке отчета должны отражаться оттоки по таким 

инструментам – в строке 27 «Обязательство по производным 

Если договор, заключенный брокером, является 
производным финансовым инструментом и другим договором, 
который признается производным финансовым инструментом в 
соответствии с правом иностранного государства, нормами 
международного договора или обычаями делового оборота и в 
отношении которого правом иностранного государства или 
нормами международного договора предусмотрена  судебная 
защита (далее - производные финансовые инструменты и 
аналогичные им договоры), то в расчет величины обязательств 
по производным финансовым инструментам и аналогичным им 
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финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам со 
сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ», либо по 
строке «Оттоки по договорам купли-продажи ценных бумаг со 
сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ» 

Распространяется ли на такие сделки требование п. 3.5.1 о том, 
что оттоки по сделкам с центральным контрагентом не включаются в 
расчет 

договорам не включаются оттоки по производным финансовым 
инструментам, заключенным с участием центрального 
контрагента (подпункт 3.5.1 пункта 3.5 Указания). 

Департамент отмечает, что в соответствии с пунктом 3.10 
Указания поступления по производным финансовым 
инструментам и аналогичным им договорам не включаются в 
расчет величины ОПДС. Отмечаем также,  
что согласно подпункту 3.9.2 пункта 3.9 Указания поступления 
денежных средств, возникающие в результате реализации 
условий договора, величина которых является неопределенной 
на дату расчета, в том числе связанные  
с перечислением вариационной маржи по производным 
финансовым инструментам и аналогичным им договорам, не 
включаются в расчет притока денежных средств. 

Дополнительно Департамент сообщает, что если 
заключенная сделка со сроком исполнения более трех рабочих 
дней не квалицирована в качестве производного финансового 
инструмента на основании норм Указания Банка России от 
16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых 
инструментов» или не признана договором, аналогичным 
производному финансовому инструменту, в соответствии с 
положениями Указания, то притоки и оттоки по такой сделке в 
расчете ПКЛ учитываются по общим основаниям.  

44. Просьба пояснить допустимо ли уменьшать сумму оттока и 
притока по сделкам купли-продажи ценных бумаг, если такие бумаги 
удовлетворяют требованиям ВЛА по аналогии с коррекцией, 
предусмотренной п. 3.4 и п. 3.8 в отношении сделок РЕПО. 

 

Корректировка сумм обязательств по передаче денежных 
средств по договорам купли-продажи ценных бумаг со сроком 
исполнения в течение 30 дней с даты расчета, а также 
ожидаемых к получению денежных средств по договорам 
купли-продажи ценных бумаг со сроком исполнения в течение 
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Мы отмечаем, что в противном случае сделки продажи ценных 
бумаг, удовлетворяющих критериям ВЛА, приведет к завышению 
показателя, так как в расчете будут участвовать как бумаги (в составе 
ВЛА), так и ожидаемые притоки по их реализации. Сделки покупки 
подобных бумаг будут, в свою очередь, приводить к 
необоснованному уменьшению показателя в виде оттока средств, 
несмотря на то, что Организация взамен на средства будет получать 
ценные бумаги, удовлетворяющие критериям ВЛА. 

30 календарных дней с даты расчета Указанием не 
предусмотрена. 

45. Просьба пояснить, следует ли включать в оттоки и притоки 
суммы, обязательства и требования по которым отсутствуют в 
бухгалтерском учете, но которые компания ожидает 
уплатить\получить в течение 30 дней с отчетной даты (пример – 
платежи по зарплате сотрудникам, которая будет начислена и 
уплачена в месяце, следующим за датой расчета показателя). 

 
Мы отмечаем, что даже «стандартные» платежи, как, например, 

вознаграждение сотрудников или платежи по аренде, подвержены 
неопределенности, так что включение их в расчет показателя 
существенно усложнит его подготовку и может снизить 
достоверность. Соответственно, просим подтвердить, что расчет 
оттоков и притоков может осуществляться исключительно на основе 
тех требований и обязательств, которые были признаны в 
бухгалтерском учете на отчетную дату. 

В соответствии с пунктом 1.4 Указания ПКЛ 
рассчитывается на основании данных бухгалтерского и 
внутреннего учета брокера. Таким образом, обязательства, не 
признанные и не отраженные в указанных видах учета, в 
расчете ПКЛ не участвуют. 

46. В соответствии со вторым абзацем п. 3.2. Указания величина 
ожидаемых оттоков денежных средств включает в себя обязательства 
брокера по возврату денежных средств клиентов по брокерским 
договорам, в соответствии с которыми клиентами предоставлено 
брокеру право использования их денежных средств в его интересах. 

При заключении сделок купли-продажи ценных бумаг в 
режиме T+2 у брокера сохраняются обязательства, 
предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2 Указания  
по возврату денежных средств клиентов по брокерским 
договорам, в соответствии с которыми клиентами 
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В соответствии с п. 3.3. Указания величина обязательств, указанных в 
абзаце втором пункта 3.2. Указания, рассчитывается как 
произведение величины обязательств по брокерским договорам, в 
соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право 
использовать их денежные средства в его интересах, с учетом 
заключенных на дату расчета сделок и коэффициента оттока 
денежных средств, равного 0,3. 1. Клиент, предоставивший брокеру 
право использования своих денежных средств, в дату расчета 
показателя краткосрочной ликвидности заключил биржевую сделку 
(продал собственные ценные бумаги) в режиме торгов с расчетами по 
сделкам Т+2. В расчет высоколиквидных активов денежные средства, 
которые будут получены в результате исполнения сделок, не входят, 
т.к. согласно п. 1.1 Указания в состав высоколиквидных активов 
(ВЛА) включаются активы, которые имеются или должны быть 
получены брокером в течение текущего рабочего дня и рабочего дня, 
следующего за ним, и которые могут быть реализованы брокером без 
существенной потери в их стоимости, в том числе в периоды 
нестабильности, или могут быть переданы им в обеспечение в целях 
незамедлительного получения денежных средств (далее - 
высоколиквидные активы), величина которых рассчитывается в 
соответствии с пунктом 2.1 Указания. Денежные средства от 
исполнения сделок в режиме торгов Т+2 будут зачислены на счет 
брокера в клиринговой организации через день после даты 
заключения сделок, т.е. в расчет ВЛА они не включаются. До 
момента исполнения сделки у брокера не возникает обязательств по 
возврату денежных средств клиенту, так как сделки совершаются по 
поручению и за счет клиента, и в случае неисполнения сделок брокер 
не несет обязанности по возврату клиенту этих денежных средств. 

предоставлено брокеру право использования их денежных 
средств в его интересах до момента расчета  
по указанной сделке. 

Отмечаем, что согласно пункту 3.3 Указания величина 
обязательств, указанных в абзаце втором пункта 3.2 Указания, 
рассчитывается как произведение величины обязательств по 
брокерским договорам, в соответствии с которыми клиентами 
предоставлено брокеру право использовать их денежные 
средства в его интересах, с учетом заключенных на дату 
расчета сделок и коэффициента оттока денежных средств, 
равного 0,3. 

Обращаем внимание, что согласно третьему абзацу 
пункта 3.7 Указания денежные средства, ожидаемые к 
поступлению по договорам купли-продажи ценных бумаг со 
сроком исполнения в течение 30 календарных дней с даты 
расчета, учитываются при расчете величины ОПДС при их 
соответствии пункту 3.9 Указания. 
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Правильно ли мы понимаем, что по сделкам, заключенным на дату 
расчета показателя краткосрочной ликвидности в режиме торгов Т+2, 
у брокера нет обязательств по возврату денежных средств клиенту, и 
в расчет величины чистого ожидаемого оттока денежных средств они 
не включаются? 

47. У клиента, предоставившего брокеру право использования 
своих денежных средств, на дату расчета показателя краткосрочной 
ликвидности заключена сделка обратного РЕПО. Вторая часть сделки 
обратного РЕПО исполняется после даты, на которую рассчитывается 
показатель краткосрочной ликвидности. До момента зачисления 
денежных средств на счет клиента в результате исполнения второй 
части сделки обратного РЕПО у брокера не возникает обязательств 
по возврату денежных средств клиенту. Правильно ли мы понимаем, 
что у брокера нет обязательств по возврату денежных средств 
клиенту до момента исполнения второй части сделки обратного 
РЕПО, и в расчет величины чистого ожидаемого оттока денежных 
средств они не включаются? 

Поскольку обязательства брокера по возврату денежных 
средств клиентов отражаются с учетом заключенных на дату 
расчета сделок, то денежные средства, ожидаемые к 
поступлению в результате исполнения второй части сделки 
обратного РЕПО10, должны быть также учтены в числе 
обязательств брокера, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 3.2 Указания.  

При этом в соответствии с четвертым абзацем пункта 3.7 
Указания величина денежных средств, ожидаемых к 
поступлению в результате исполнения второй части сделки 
обратного РЕПО, учитывается в расчете величины ОПДС (с 
учетом положений пунктов 3.8, 3.9 Указания).  

48. Допустимо ли включать в ВЛА, выданные маржинальные займы 
(или иные притоки по сделкам, в т.ч. немаржинальные займы, репо и 
пр.), если по договору клиент обязан вернуть их полностью на 
следующий рабочий день? 

 
Просим принять во внимание, что маржинальные займы 

являются обеспеченными, а также могут быть востребованы в 
течение одного рабочего дня.  

 

Учет займов, в том числе маржинальных в составе 
высоколиквидных активов в соответствии с нормами пунктов 
2.3 и 2.4 Указания не предусмотрен. Величина поступлений по 
возврату денежных средств, предоставленных брокером под 
обеспечение ценными бумагами (в том числе заём), 
учитывается в составе ожидаемых притоков денежных средств 
на основании пункта 3.7 Указания.  

Требования к активам, принимаемым в расчет величины 
высоколиквидных активов, установлены пунктом 2.2 Указания.  

                                                            
10 Расчет будет корректным для случаев, когда брокер совершает сделки от своего имени и за счет клиента. 
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Кредитный риск митигируется ликвидным залогом в виде 
ценных бумаг клиента, которые покрывают стоимость займа с учетом 
дисконта. Поскольку клиентские бумаги не учитываются в составе 
ВЛА, то учет маржинальных займов в качестве ВЛА не приведет к 
задвоению активов в показателе и будет наилучшим образом 
отражать риск ликвидности данного финансового инструмента. 

 

49. Согласно нашему предварительному расчету клиентские сделки 
купли-продажи валюты оказывают существенный отрицательный 
эффект на показатель за счет ограничения в 25% по ЧООДС.  

 
В частности, по одному из предварительных расчетов этот 

эффект снижает показатель более чем на 100%, полностью 
перекрывая влияние всех прочих факторов: 

 
Учитывая, что сделки купли-продажи валюты формируют риск 

ликвидности только в пределах разницы между курсом ЦБ и курсом 
сделки, просим указать допустимость их отражения при расчете на 
нетто-основе. 

 

В соответствии с пунктом 1.5 Указания балансовые  
и внебалансовые активы и обязательства, номинированные в 
иностранной валюте, включаются в расчет показателя 
краткосрочной ликвидности в рублевом эквиваленте, 
рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по 
отношению к рублю, установленному Банком России на дату 
расчета. Указание не предполагает возможности отражения 
активов и обязательств брокера, номинированных в 
иностранной валюте, на нетто-основе.  

 

50. Просьба прокомментировать порядок учета гарантийного 
обеспечения (заблокированных средств) на счетах индивидуального 
клирингового обеспечения в отношении средств клиентов.  

 
Просим учесть следующее. В выписке биржи доступна 

следующая информация по клиентским ИКО: 
1. Сумма денежных средств в рублях и валюте (для примера 

равная 600 тыс. руб.) 
2. Оценочная стоимость ценных бумаг клиента (для примера 

Согласно подпункту 2.3.5 пункта 2.3 Указания в состав 
ВЛА-1 включаются денежные средства и ценные бумаги, 
являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, 
которые могут быть получены брокером в соответствии с 
договором об оказании клиринговых услуг  
на конец дня даты расчета. Таким образом, в расчете ВЛА-1 
учитывается часть имущества, являющегося индивидуальным 
клиринговым обеспечением, в свободном остатке. 
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равную 500 тыс. руб.) 
3. Общую сумму заблокированных средств, без подразделения 

на денежные средства и ценные бумаги (для примера равную 800 
тыс. руб.) 

 
Учитывая, что в расчет ПКЛ берутся только 600 тыс. руб. 

денежных средств клиента, просим разъяснить, каким образом 
необходимо уменьшать эту сумму на сумму блокировки. Будет ли 
допустимо уменьшить расчет на сумму блокировки, превышающую 
оценочную стоимость ценных бумаг клиента в ИКО? (800 – 500 = 300 
тыс. руб.) 

 
51. Просим подтвердить наше понимание порядка использования 

дисконтов: 
1. Для ВЛА-1 используются рыночные дисконты с лимитом 

концентрации 
2. Для ВЛА-2 всегда используются индикативные дисконты 

(даже если доступны рыночные) 

Согласно пункту 2.6 Указания в расчете стоимости 
ценных бумаг используется ставка риска клиринговой 
организации. При этом ставка риска клиринговой организации 
для ценных бумаг, включаемых в ВЛА-1, определяется в 
соответствии с абзацем вторым пункта 16 приложения 1 к 
Указанию № 3234-У. Ставка риска клиринговой организации 
для ценных бумаг, включаемых в ВЛА-2, определяется в 
соответствии с абзацем третьим пункта 16 приложения 1 к 
Указанию № 3234-У. 

Индикативные ставки риска клиринговой организации 
рассчитываются в соответствии с требованиями Указания 
№ 3234-У и используются брокером при расчете стоимости 
ценных бумаг, включаемых в ВЛА-2. Для ВЛА-1 ставка риска 
«r» будет определяться как ставка риска, применяемая 
клиринговой организацией при осуществлении клиринга с 
участием центрального контрагента для определения размера 
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обеспечения исполнения обязательств (с учетом лимитов 
концентрации). 

Указание не предполагает вариативности использования 
ставок риска клиринговой организации для активов одного 
уровня в случае, когда в отношении одной ценной бумаги 
клиринговой организацией применяется или рассчитывается 
более одной ставки клиринговой организации. 

52. Просим пояснить учет РЕПО сделки, по которому брокер 
является комиссионным агентом: 

a.       Считать ли такие сделки обеспеченными (т.е. уменьшать 
приток или отток на дисконтированную стоимость ценных бумаг 
клиента по аналогии с проп РЕПО) в то время когда мы как брокер не 
можем пользоваться клиентскими бумагами. 

b.      В какую строку формы включать притоки и оттоки по 
таким сделкам 

Для целей расчета ПКЛ денежные обязательства и 
требования по сделкам репо, по которым брокер действует в 
качестве комиссионера, то есть приобретает права и 
обязательства по данной сделке, отражаются  
как обязательства и требования, обеспеченные ценными 
бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА (шестой 
абзац пункта 3.2, пункт 3.4, четвертый абзац пункта 3.7, пункт 
3.8 Указания). 

Указанные обязательства и требования отражаются по 
строкам 26 и 35 соответственно формы расчета ПКЛ. 

53. Просим пояснить порядок включения в расчет КСУ, 
полученных по сделкам обратного репо. В частности – следует ли 
вычитать из суммы таких КСУ сумму, переданную по сделкам 
прямого РЕПО? 

 
Просим рассмотреть на примере: 
 
В учете Брокера сформированы следующие остатки: 
1. КСУ, полученные за активы в пуле (счет 91202) – 800 шт. 
2. КСУ, полученные по сделкам обратного репо – 300 шт. 
3. КСУ, переданные по сделкам прямого репо – 200 шт. 

Согласно части 1 статьи 24.4 Закона о клиринге 
клиринговые сертификаты участия (далее – КСУ) могут 
являться индивидуальным клиринговым обеспечением. Таким 
образом, выданные клиринговым центром КСУ учитываются  
в составе ВЛА-1 на основании подпункта 2.3.6 пункта 2.3 
Указания  
и отражаются по строке 11 формы расчета ПКЛ. 

В соответствии с нормами пункта 1 статьи 51.3 Закона о 
рынке ценных бумаг продавцом по договору репо 
осуществляется передача в собственность покупателя по 
договору репо ценных бумаг. Соответственно, переданные по 
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Какую сумму требуется указать по строке отчета «Клиринговые 

сертификаты участия, полученные по операциям репо»? 

договору репо КСУ не удовлетворяют требованиям пункта 2.2 
Указания и в состав высоколиквидных активов не включаются. 
При этом КСУ, полученные по договору репо, учитываются в 
расчете ВЛА-1 и отражаются по строке 13 формы расчета ПКЛ. 

Обращаем внимание, что имущество, внесенное в 
имущественный пул, не учитывается в составе 
высоколиквидных активов во избежание двойного учета 
стоимости такого имущества и искусственного завышения 
показателя ВЛА11.  

54. Просьба пояснить, в какие строки следует включать оттоки и 
притоки по сделкам клиентов (в частности – по сделкам РЕПО, 
сделкам купли-продажи валюты).  

При совершении брокером сделок от имени клиента в 
расчете ожидаемых оттоков денежных средств величина 
обязательств по возврату денежных средств по договорам репо 
не учитывается. Указанная величина может оказать влияние на 
величину обязательств брокера по возврату денежных средств 
клиентов по брокерским договорам в соответствии со вторым 
абзацем пункта 3.2 Указания. Порядок отражения оттоков и 
притоков при совершении брокером сделок от своего имени 
указан в ответе на пункт 5 обращения. 

При условии, что брокеру предоставлено право 
использования денежных средств клиента результаты по 
сделкам купли-продажи валюты, заключенным от имени 
клиента брокера, должны быть отражены  
в соответствии со вторым абзацем пункта 3.2 Указания с 
учетом требований пункта 3.3 Указания. 

Оттоки и притоки по сделкам купли-продажи валюты, 

                                                            
11 Согласно части 3 статьи 24.3 Закона о клиринге суммарная номинальная стоимость клиринговых сертификатов участия должна соответствовать 
определенной в соответствии с договором об имущественном пуле стоимости имущества, переданного этим участником пула в имущественный пул. 
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заключенным от имени брокера, следует отражать в числе 
прочих оттоков и притоков брокера. 

55. Правильно ли мы понимаем, что денежные средства клиентов, 
находящиеся на торговых банковских (специальных брокерских) 
счетах, открытых в клиринговой организации (в НКО АО НРД) 
должны относиться к п.2.3.2 данного Указания? 2. Правильно ли мы 
понимаем, что торговые счета, открытые в клиринговой организации 
(в НКО АО НРД) для совершения собственных (не клиентских) 
операций, должны относиться к п.2.3.5 данного Указания? 

Для денежных средств, являющихся клиринговым 
обеспечением, подпунктом 2.3.5 пункта 2.3 Указания 
установлено специальное регулирование, в соответствии с 
которым предполагается учет данных денежных средств при 
расчете ВЛА-1 в размере свободного остатка. Положения 
данного подпункта применимы как собственным денежным 
средствам брокера, так и к денежным средствам его клиентов, в 
отношении которых ему предоставлено право их 
использования (пункт 2.2 Указания). 

56. В Приложении № 3 к Проекту Указания Центрального Банка 
Российской Федерации №_У от « » ___2017 года «О формах, сроках и 
порядке составления и представления отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, 
клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции 
центрального контрагента , а также другой информации в 
Центральный банк Российской Федерации» указан перечень 
примерной группировки показателей к данному Указанию. В 
частности, указаны счета 60201 " Средства, внесенные в уставные 
капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с 
ограниченной ответственностью" и 60202 "Средства, внесенные в 
уставные капиталы организаций", относящиеся к п.2.3.6 и п.2.4. 
Правильно ли мы понимаем, что перечисленные ниже счета: 
60101"Акции дочерних и ассоциированных кредитных организаций" 
и 60102 "Акции дочерних и ассоциированных организаций" не 
участвуют в расчете показателя краткосрочной ликвидности? 

Ценные бумаги дочерних и ассоциированных 
организаций могут быть включены в состав высоколиквидных 
активов при их соответствии требованиям пункта 2.2 Указания, 
а также требованиям, предъявляемым к ценным бумагам, 
которые могут входить в состав ВЛА-1 или ВЛА-2 
соответственно. 

 

57. Просим пояснить п.3.2. данного Указания: а именно, что В прочие оттоки и притоки включаются не 
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понимается под пунктом «Прочие обязательства со сроком 
исполнения в течение 30 дней с даты расчета» и привести примеры 5. 
Просим пояснить п.3.7. данного Указания: а именно, что понимается 
под пунктом «Прочие поступления со сроком исполнения в течение 
30 дней с даты расчета» и привести примеры 

перечисленные в абзацах 2-8 пункта 3.2, абзацах 2-4 пункта 3.7 
Указания денежные обязательства и требования со сроком 
исполнения в течение 30 дней с даты расчета. Так, в числе 
прочих оттоков и притоков брокера могут отражаться оттоки и 
притоки по сделкам купли-продажи валюты, заключенным от 
имени брокера, выплата вознаграждения брокера/брокером. 

58. Просим пояснить, участвуют ли в расчете ожидаемых оттоков и 
притоков денежных средств оттоки и притоки по клиентским 
операциям (операции по договорам займа, овернайты, РЕПО,ДКП), в 
случае если брокер является третьей стороной по сделке? Пример 
займа овернайт между двумя клиентами Брокера: Между двумя 
клиентами (денежные средства со счета одного Клиента (Кредитора) 
в виде займа поступают на счет другого Клиента (Заемщика). 
Движение по расчетным счетам Брокера не происходит. Дт 20501 Р/с 
Кт 30601 Клиент 1 завод денежных средств от Клиента 1 Дт 30601 
Клиент 1 (Кредитор) Кт 30601 Клиент 2 (Заемщик) отражено 
перечисление денежных средств Клиента 1(Кредитора) Клиенту2 
(Заемщику) Дт 47323 Клиент 2 (Заемщик) Кт 47422 Клиент 1 
(Кредитор) отражена задолженность по возврату займа Клиента 2 
(Заемщика) перед Клиентом 1 (Кредитором) Дт 30601 Клиент 2 
(Заемщик) Кт 30601 Клиент 1(Кредитор) возврат денежных средств 
по займу с учетом процентов Клиенту 1(Кредитору) от Клиента 2 
(Заемщика) Дт 47423 Клиент 1 (Кредитор) Кт 47422 Клиент 2 
(Заемщик) отражено списание задолженности по займу Клиента 2 
(Заемщика) перед Клиентом 1 (Кредитором) Пример займа овернайт 
между клиентом и сторонним контрагентом Брокера: Клиент Брокера 
берет/дает денежные средства в займ стороннему контрагенту 
(юридическое лицо /физическое лицо, не являющееся клиентом 

В расчете величины чистого ожидаемого оттока 
денежных средств не учитываются сделки, по которым у 
брокера не возникают обязательства или не ожидается 
поступлений по договорам и активам брокера (см. пункты 3.2 и 
3.7 Указания). 

При расчете величины ожидаемого оттока денежных 
средств брокер определяет обязательства по возврату 
денежных средств клиента на основании данных внутреннего 
учета (пункт 1.4 Указания).  

 



38 
 

Брокера). Движение по расчетным счетам Брокера происходит. Дт 
20501 Р/с Кт 30601 Клиент завод денежных средств от Клиента Дт 
30601 Клиент (Кредитор) Кт 47422 Клиент (Кредитор) отражено 
обязательство по возврату денежных средств Клиенту (Кредитору) 
Дт 47323 Контрагент (Заемщик) Кт 20501 Р/с (Кредитор) отражено 
требование по возврату займа к Контрагенту (Заемщику) Дт 20501 Р/с 
Кт 47423 Контрагент (Заемщик) возврат денежных средств по займу с 
учетом процентов от Контрагента (Заемщика) Дт 47422 Клиент 
(Кредитор) Кт 30601 Клиент (Кредитор) отражено списание 
задолженности по займу перед Клиентом (Кредитором) 7. Правильно 
ли мы понимаем, что величина чистого ожидаемого оттока денежных 
средств (ЧООДС) будет равна нулю, если у брокера все расчеты по 
сделкам проходят в рамках генерального соглашения (сч 30602), 
заключенного с другим брокером, без движений по счетам в 
кредитных организациях (сч 20501)? 

59. Какие обязательства должны включаться в пункты 21 и 22 
формы расчета показателя краткосрочной ликвидности (далее – 
РПКЛ): по дилерским операциям, по операциям от имени брокера, но 
по поручению клиента и за счет клиента (далее-брокерские 
операции), по операциям в рамках доверительного управления, по 
операциям с использованием собственных активов брокера или в 
совокупности по всем вышеперечисленным операциям? 

Правильно ли мы понимаем, что в пункте 27 формы РПКЛ 
должны учитываться обязательства по дилерским операциям, по 
брокерским операциям, по операциям в рамках доверительного 
управления, по операциям с использованием собственных активов 
брокера, по всем внебиржевым производным финансовым 
инструментам (далее – ПФИ)? 

В пунктах 21 и 22 формы расчета ПКЛ  отражаются, 
согласно нормам третьего и четвертого абзацев пункта 3.2 
Указания, обязательства брокера по полученным займам и 
кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих 
выплате процентов, за исключением займов и кредитов, 
указанных в абзаце шестом данного пункта Указания, со 
сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета, а также по 
передаче денежных средств по договорам купли-продажи 
ценных бумаг со сроком исполнения в течение 30 дней с даты 
расчета соответственно  

Таким образом, по общему правилу в числе ООДС 
учитываются обязательства брокера, например, обязательства 
по собственным сделкам, по сделкам клиента,  
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по которым брокер действует в качестве комиссионера, то есть 
приобретает права и обязательства по данной сделке.  

Аналогичным образом учитываются обязательства по 
производным финансовым инструментам в пункте 27 формы 
расчета ПКЛ. 

Обращаем внимание, что операции организации, 
осуществляемые в рамках деятельности доверительного 
управляющего, в расчете ПКЛ не участвуют. 

60. Какие обязательства и поступления должны включаться в ВЛА-
1 и ВЛА-2 в пункты 24, 25, 33, 34 формы РПКЛ: по дилерским 
операциям, по брокерским операциям, по операциям в рамках 
доверительного управления, по операциям с использованием 
собственных активов брокера или в совокупности по всем 
вышеперечисленным операциям? 

По пунктам 24, 25 и 33, 34 формы расчета ПКЛ 
учитываются величины, возникшие в результате заключенных 
собственных сделок брокера, в том числе дилерских сделок, 
когда ценные бумаги, являющиеся обеспечением, 
удовлетворяют требованиям ВЛА-1 или ВЛА -2, что означает, 
что данные ценные бумаги принадлежат брокеру согласно 
пункту 2.2 Указания. 

61. Правильно ли мы понимаем, что в пунктах 26 и 35 формы 
РПКЛ, должны учитываться обязательства и поступления только по 
брокерским операциям? 

По пунктам 26 и 35 формы расчета ПКЛ учитываются 
величины, возникшие в результате заключенных собственных 
сделок брокера, в том числе дилерских сделок, когда ценные 
бумаги, являющиеся обеспечением, не удовлетворяют 
требованиям ВЛА-1 или ВЛА-2, а также сделок, совершенных 
от имени брокера, но за счет клиента, поскольку ценные бумаги 
клиента не включаются в расчет высоколиквидных активов. 

62. Каким образом производить оценку внебиржевых ПФИ для 
заполнения пункта 27 формы РПКЛ, по которым на отчетную дату 
составления РПКЛ отсутствуют стоимость и обеспечение, и оценка 
происходит по факту исполнения контракта? Например – 
внебиржевой форвард. 

Величина обязательств по поставочным форвардным 
договорам, gо которым невозможно определить размер 
обязательств брокера до даты исполнения договора, в расчет 
ООДС не включается. 

63. Правильно ли мы понимаем, что в пункт 28 формы РПКЛ В пункте 28 формы расчета ПКЛ учитываются 
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должна попадать сумма обязательств по дилерским операциям, 
брокерским операциям, операциям в рамках доверительного 
управления и операциям с использованием собственных активов 
брокера? Т.е. в пункт 28 формы РПКЛ должны включаться 
обязательства по займам «Овернайт» и сделкам РЕПО? Должны ли в 
пункте 28 формы РПКЛ учитываться операции только со сроком 
исполнения 30 дней от даты расчета? 

обязательства, предусмотренные восьмым абзацем пункта 3.2 
Указания. Указанием не установлено требование о сроке 
исполнения данных обязательств брокера в течение 30 дней. 

 

64. Правильно ли мы понимаем, что при расчете ПКЛ к сделкам по 
дилерским операциям, по операциям от имени брокера, по 
брокерским операциям, по операциям в рамках доверительного 
управления, по операциям с использованием собственных активов 
брокера следует относить как операции на биржевом рынке, так и 
внебиржевом рынке? 

В расчет ООДС и ожидаемого притока денежных средств 
принимаются как биржевые, так и внебиржевые сделки 
брокера. При расчете ПКЛ брокером учитываются биржевые и 
внебиржевые операции по договорам репо вне зависимости от 
срока, оставшегося между датами исполнения первой и второй 
части договора репо (в том числе по договорам репо, 
заключенным брокером от своего имени и за счет клиентов). 
При этом согласно нормам пунктов 3.2 и 3.9 Указания срок 
исполнения самого договора репо не может превышать 30 дней 
с даты расчета. 

Дополнительно сообщаем, что при совершении брокером 
сделок от имени клиента в расчете ООДСвеличина 
обязательств по возврату денежных средств по договорам репо 
не учитывается. Указанная величина может оказать влияние на 
величину обязательств брокера по возврату денежных средств 
клиентов по брокерским договорам в соответствии со вторым 
абзацем пункта 3.2 Указания. 

65. Если контрагентом по сделкам купли-продажи ценной бумаги с 
использованием договора купли-продажи и по сделкам РЕПО, 
является юридическое лицо, выступающее от своего имени и за свой 
счет, но у которого заключено генеральное соглашение с брокером. 

В расчете величины ЧООДС не учитываются сделки, по 
которым у брокера не возникают обязательства или не 
ожидается поступлений по договорам и активам брокера (см. 
пункты 3.2 и 3.7 Указания). 
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Необходимо ли нам учитывать приток/отток денежных средств по 
контрагенту, при условии, что операция по сделке отражается на 
брокерском счете контрагента?  

При расчете величины ООДС брокер определяет 
обязательства по возврату денежных средств клиента на 
основании данных внутреннего учета (пункт 1.4 Указания).  

66. Правильно ли мы понимаем, что данные по сделкам купли-
продажи паев, в том числе по операциям за счет клиента, но от имени 
брокера, необходимо отражать в пункте 29 «Прочие обязательства» 
формы расчета ПКЛ в случае покупки и в пункте 36 «Прочие 
поступления» в случае продажи?  

Обязательства брокера по передаче денежных средств по 
договорам купли-продажи ценных бумаг со сроком исполнения 
в течение 30 дней с даты расчета отражаются в соответствии с 
четвертым абзацем пункта 3.2 Указания, а ожидаемые притоки 
– в соответствии с третьим абзацем пункта 3.7 Указания 
(строки 22 и 32 соответственно формы расчета ПКЛ. 

67. Правильно ли мы понимаем, что данные по купле-продаже 
валютных свопов, в том числе по операциям за счет клиента, но от 
имени брокера, необходимо отражать в пункте 29 «Прочие 
обязательства» формы расчета ПКЛ в случае покупки и в пункте 36 
«Прочие поступления» в случае продажи?  

Должны ли мы учитывать данные по сделкам купли-продажи 
товарных свопов? В каком пункте формы расчета ПКЛ необходимо 
отражать данные? 

Обязательства брокера и ожидаемые поступления по 
договорам купли-продажи финансовых инструментов, не 
квалифицированных в качестве производных финансовых 
инструментов в соответствии с Указанием Банка России от 
16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых 
инструментов», отражаются в числе прочих обязательств и 
прочих поступлений соответственно (строки 29 и 36 формы 
расчета ПКЛ).  

Обязательства по производным финансовым 
инструментам учитываются по строке 27 формы расчета ПКЛ. 
При этом порядок принятия к расчету ожидаемых оттоков 
обязательств брокера по производным финансовым 
инструментам регулируется также требованиями пунктов 3.5.1-
3.5.3 Указания.  

68. Правильно ли мы понимаем, что суммы оплаты процентов за 
овернайт ценных бумаг и суммы оплаты процентов за займ ценных 
бумаг, отражаются в пунктах 29 «Прочие обязательства» и 36 
«Прочие поступления» формы расчета ПКЛ? 

Приведенный в вопросе пример отражения процентов 
является корректным. 

 

69. Верно ли, что в строке 10 формы «Денежные средства и ценные Согласно подпункту 2.3.5 пункта 2.3 Указания в расчет 
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бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, 
которые могут быть получены брокером в соответствии с договором 
об оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета» нужно 
указать собственное индивидуальное клиринговое обеспечение 
(денежные средства), индивидуальное клиринговое обеспечение 
(денежные средства) клиентов, предоставивших право пользоваться 
денежными средствами брокеру и собственные ценные бумаги 
брокера? В строке 11 «Ценные бумаги, удовлетворяющие 
требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по 
операциям репо или займа ценных бумаг» нужно указать 
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) ? В 
строке 12 указать РЕПО собственное по покупке ценных бумаг с 
обратной их продажей, то есть ценные бумаги полученные с 
корректировкой на ставку риска?  

 

величины ВЛА-1 (высоколиквидные активы) включаются, в 
частности, денежные средства и ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 
быть получены брокером в соответствии с договором об 
оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета. 

В соответствии с частью 13 статьи 23 Закона о клиринге 
если сумма денежных средств (стоимость иного имущества), 
составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, 
превышает минимально необходимую, соглашением об 
индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть 
предусмотрены право участника клиринга потребовать 
возврата части имущества, являющегося предметом 
индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок и 
сроки осуществления этого права12.  

На основании приведенных норм, брокер учитывает в 
расчете ВЛА-1 часть имущества, являющегося 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которое может 
быть получено брокером на конец дня даты расчета. При 
наличии соответствующих условий в соглашении  
с клиринговой организацией13 распоряжение данным 
имуществом не ограничено – имущество соответствует 
требованиям пункта 2.2 Указания. Данное имущество 
отражается по строке 10 формы расчета ПКЛ. 

                                                            
12 См., например, статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть. Утверждены 
решением Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 21.12.2016 (Протокол № 9); 
статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть III. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке 
депозитов. Утверждены решением Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 06.02.2017 (Протокол № 11). 
13 См. нормы части 2 статьи 15 Закона о клиринге. 
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В соответствии с подпунктом 2.3.6 пункта 2.3 Указания в 
расчет ВЛА-1 включаются также ценные бумаги, не указанные 
в подпункте 2.3.5 пункта 2.3 Указания, принимаемые в 
обеспечение клиринговой организацией при осуществлении 
клиринга с участием центрального контрагента. Таким 
образом, на основании данной нормы учитываются ценные 
бумаги, не переданные в индивидуальное клиринговое 
обеспечение, но соответствующие названным выше 
требованием (отражаются по строке 11 формы расчета ПКЛ). 
Соответственно, ценные бумаги, составляющие коллективное 
клиринговое обеспечение, в расчете не участвуют. 

Обращаем внимание, что если ценные бумаги, 
принимаемые в обеспечение клиринговой организацией при 
осуществлении клиринга с участием центрального контрагента, 
уже включены в расчет на основании подпункта 2.3.5 пункта 
2.3 Указания (как незаблокированные ценные бумаги, 
являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением), то 
на основании подпункта 2.3.6 пункта 2.3 Указания данные 
бумаги в расчет не включаются.  

Отмечаем также, что на основании пункта 2.2 Указания в 
расчет величины высоколиквидных активов принимаются не 
переданные в доверительное управление, не обремененные и не 
ограниченные в распоряжении (за исключением денежных 
средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств 
клиента перед брокером) ценные бумаги и денежные средства 
брокера, а также денежные средства клиентов брокера, 
предоставивших брокеру право их использования в его 
интересах. 
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По строке 12 формы расчета ПКЛ учитываются ценные 
бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по 
операциям репо или займа ценных бумаг, за исключением 
клиринговых сертификатов участия. Стоимость данных ценных 
бумаг на основании требований пункта 2.6 Указания учитывает 
ставку риска клиринговой организации. 

70. В строке 22 формы "Обязательства по передаче денежных 
средств по договорам купли-продажи ценных бумаг" необходимо 
отражать оттоки денежных средств брокера или брокера и его 
клиентов? Так, согласно пункту 3.2 Указания 4402-У «Величина 
ожидаемых оттоков денежных средств определяется, с учетом 
пунктов 3.3-3.6 настоящего Указания, как сумма величин следующих 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БРОКЕРА <…>». При этом в комментариях к 
форме (пункт 13) дано такое пояснение: «В оттоки денежных средств 
включаются оттоки брокера, а также ОТТОКИ КЛИЕНТОВ по 
договорам, заключенным от имени брокера (комиссия, агентский 
договор)». 

В строке 32 «Поступления по получению денежных средств по 
договорам купли-продажи ценных бумаг» мы указываем притоки 
БРОКЕРА ИЛИ БРОКЕРА И КЛИЕНТОВ? 

В соответствии с нормами пункта 3.2 Указания расчет 
величины ООДС определяется как сумма величин 
определенных обязательств брокера. По сделкам, совершенным 
брокером от своего имени и за счет клиента, обязательства и 
права по сделке возникают у брокера (см. пункт 1 статьи 990, 
пункт 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). В этой связи величину ООДС формируют 
обязательства брокера по собственным сделкам, а также  
по клиентским сделкам, заключенным от имени брокера (где 
брокер выступал в качестве комиссионера или агента). 
Аналогичным образом необходимо осуществлять расчет 
ожидаемого притока денежных средств – по собственным 
сделкам брокера, а также по клиентским сделкам, 
заключенным от имени брокера. 

71. Верно ли, что по строкам 24-25 «Обязательства по возврату 
денежных средств, предоставленных брокеру под обеспечение 
ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, 
ВЛА-2, а также по договорам репо с такими ценными бумагами, за 
вычетом величины таких ценных бумаг» нужно отражать 
обязательства ТОЛЬКО БРОКЕРА (НЕ КЛИЕНТОВ) по займу, 
предоставленному брокеру, под обеспечение ценными бумагами 
ВЛА-1, ВЛА-2, или денежные обязательства по 2 части собственного 

По строкам 24-26 формы расчета ПКЛ отражаются 
обязательства брокера по собственным и клиентским сделкам  
. При этом данные обязательства в соответствии с нормами 
пункта 3.4 Указания включаются в расчет величины ООДС за 
вычетом стоимости ценных бумаг брокера при условии 
соответствия данных ценных бумаг требованиям подпункта 
2.3.6 пункта 2.3 или пункта 2.4 Указания. Таким образом, по 
строкам 24 и 25 формы расчета ПКЛ отражаются собственные 
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РЕПО брокера, за минусом стоимости переданных по 1 части РЕПО 
ценных бумаг в оценке по пункту 2.6 Указания 4402-У?  

Верно ли, что по строке 26 «Обязательства по возврату 
денежных средств, предоставленных брокеру под обеспечение 
ценными бумагами брокера, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 
и ВЛА-2, а также по договорам РЕПО с такими ценными бумагами» 
нужно указать денежные обязательства только КЛИЕНТОВ по 2 
части РЕПО? Корректировок на величину стоимости ценных бумаг 
не делается?  

Верно ли, что по строке 33-34 «Поступления по возврату 
денежных средств, предоставленных брокером под обеспечение 
ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, ВЛА-2, а 
также по договорам репо с такими ценными бумагами, за вычетом 
величины таких ценных бумаг» нужно указать поступления 
денежных средств по 2 части сделки РЕПО самого БРОКЕРА минус 
стоимость ценных бумаг, определенная по п. 2.6 Указания 4402-У?  

Верно ли, что по строке 35 «Поступления по возврату денежных 
средств, предоставленных брокером под обеспечение ценными 
бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, а также 
по договорам репо с такими ценными бумагами» нужно указать 
поступления денежных средств по 2 части сделки РЕПО КЛИЕНТОВ 
БРОКЕРА? Корректировок на величину стоимости ценных бумаг не 
делается?  

 

обязательства брокера, обеспеченные активами, 
удовлетворяющими критериям высоколиквидных активов, по 
строке 26 формы расчета ПКЛ – собственные обязательства по 
возврату денежных средств, обеспеченные ценными бумагами, 
не удовлетворяющими критериям высоколиквидных активов, а 
также клиентские обязательства, возникшие в результате 
совершения сделок от имени брокера. 

Аналогичным образом отражаются ожидаемые 
поступления по строкам 33-35 формы расчета ПКЛ (см. 
четвертый абзац пункта 3.7 Указания, пункта 3.8 Указания). 

 

72. В какой строке указать задолженность клиентов по денежным 
маржинальным займам перед брокером? 

Задолженность клиентов по маржинальным займам 
перед брокером в расчете ООДС не участвует. На основании 
абзаца четвертого пункта 3.7 Указания ожидаемая к 
поступлению задолженность клиента по денежным 
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маржинальным займам может быть учтена в ожидаемом 
притоке денежных средств по строке 35 формы расчета ПКЛ. 

В своем запросе от 29.09.2017 «О запросе информации по 
расчету показателя краткосрочной ликвидности» Департамент рынка 
ценных бумаг и товарного рынка прилагает форму для заполнения на 
ряд дат (далее – Форма). В каких пунктах формы необходимо 
отражать оттоки и притоки от сделок с иностранной валютой (как в 
собственных интересах, так и в интересах клиентов) Прочие 
обязательства/поступления (пункты 29/36)?  

В прочие оттоки и притоки включаются не 
перечисленные в абзацах 2-8 пункта 3.2, абзацах 2-4 пункта 3.7 
Указания денежные обязательства и требования со сроком 
исполнения в течение 30 дней с даты расчета. Так, в числе 
прочих оттоков и притоков брокера могут отражаться оттоки и 
притоки по сделкам купли-продажи валюты. 

Указанные обязательства и требования отражаются по 
строкам 29 и 36 соответственно формы расчета ПКЛ. 

73. Просим пояснить, правильно ли мы понимаем, как необходимо 
включать обязательства/поступления в оттоки/притоки от сделок с 
иностранной валютой на приведенном ниже примере. Предположим, 
что расчет производится по состоянию на 30.06.2017. Клиент 1 
(физическое лицо-резидент) 30.06.2017 покупает через брокера 100 
долларов США на Московской Бирже с расчетами на следующий 
день. Клиент 2 (юридическое лицо-нерезидент) продает через 
брокера 100 долларов США на Московской Бирже с расчетами на 
следующий день. Пусть курс рубля к доллару составляет 60 руб. за 
доллар. Тогда оттоки за клиентские сделки с валютой будут 
составлять: 6 000 руб. (в оплату покупку валюты Клиентом 1) + 
100$*60 (проданные доллары Клиентом 2 в рублевом выражении) = 
12 000 рублей. Притоки за клиентские сделки с валютой будут 
составлять: 6 000 руб. (поступления от проданной валюты Клиентом 
2) + 100$*60 (купленные доллары Клиентом 1 в рублевом 
выражении) = 12 000 рублей?  

В соответствии с пунктом 1.5 Указания балансовые  
и внебалансовые активы и обязательства, номинированные в 
иностранной валюте, включаются в расчет ПКЛ в рублевом 
эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу 
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному 
Банком России на дату расчета.  

Соответственно, при заключении сделок покупки и (или) 
продажи валюты брокером от своего имени и за счет клиента 
обязательства брокера по возврату средств, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 3.2 Указания, корректируются на 
основании пункта 3.3 Указания.  

Одновременно в числе прочих обязательств и требований 
учитываются ожидаемые оттоки и притоки по таким сделкам. 
Пример, приведенный в пункте 2 обращения, будет корректен. 

 

74. Также просим пояснить, правильность расчета оттоков/притоков 
от сделок с иностранной валютой на приведенном ниже примере. 

Обязательства и требования по разнонаправленным 
сделкам, совершенным одним клиентом не прекращаются 
взаимозачетом в целях расчета ПКЛ. 
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Пусть расчет производится по состоянию на 30.06.2017. Клиент 
30.06.2017 сначала покупает через Брокера 100 долларов США, затем 
продает через Брокера 100 долларов США в течении дня. Пусть курс 
рубля к доллару составляет 60 руб. за доллар. Тогда оттоки за 
клиентские сделки с валютой будут составлять: 6 000 руб. (в оплату 
покупку валюты) + 100$*60 (проданные доллары в рублевом 
выражении) = 12 000 рублей. Притоки за клиентские сделки с 
валютой будут составлять: 6 000 руб. (поступления от проданной 
валюты) + 100$*60 (купленные доллары в рублевом выражении) = 12 
000 рублей. Или притоки = оттоки = 0 руб. (за счет взаимозачета 
требований и обязательств по сделкам с валютой в рамках одного 
клиента)? 

 

75. Правильно ли мы понимаем, что исходя из примечания № 15 к 
Форме (Обязательства и поступления по сделкам репо от имени 
брокера, но за счет клиента отражаются по строкам 26 и 35 
соответственно (т.к. они обеспечены ценными бумагами не брокера, а 
клиента и соответственно не удовлетворяют критериям включения в 
ВЛА), а также пунктов 26/35 Формы (Обязательства/Поступления по 
возврату денежных средств, предоставленных брокеру под 
обеспечение ценными бумагами брокера, не удовлетворяющими 
критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, а также по договорам репо с такими 
ценными бумагами) обязательства/поступления в оттоки/притоки по 
сделкам РЕПО от имени брокера, но за счет клиента обеспеченные 
ценными бумагами клиента включаются без вычета величины таких 
ценных бумаг. Пусть расчет производится по состоянию на 
30.06.2017. Брокер совершает в интересах клиента сделку прямого 
РЕПО сроком на 5 дней на обыкновенны акции ПАО «Сбербанк» 
дата заключения сделки 29.06.2017. Сумма сделки по 2 части 

Согласно нормам пункта 2.2 Указания в расчет ВЛА не 
включаются ценные бумаги клиента брокера. В этой связи из 
суммы обязательств брокера по договорам репо не вычитается 
величина ценных бумаг клиента, являющихся обеспечением по 
таким сделкам (абзац шестой пункта 3.2, пункт 3.4 Указания). 
Аналогичные нормы предусмотрены в отношении расчета 
ожидаемых поступлений (абзац четвертый пункта 3.7, пункт 
3.8 Указания). Таким образом, величина оттоков будет равна 
1 000 000 руб. В случае если ценные бумаги, являющиеся 
обеспечением по аналогичной сделке репо, будут 
принадлежать брокеру, но не будут удовлетворять критериям 
ВЛА, расчет будет аналогичным. 
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(покупка ценных бумаг) (дата исполнения 04.10.2017) – 1 млн руб. 
Стоимость ценных бумаг, переданных по 1 части сделки РЕПО с 
учетом ставки риска – 840 тыс. рублей. В этом случае оттоки от 
клиентской сделки РЕПО: 1 млн рублей или 1 000 тыс. рублей – 840 
тыс. рублей = 140 тыс. рублей? Измениться ли значение 
оттоков/притоков если в вышеуказанном примере при прочих равных 
условиях вместо ВЛА (акций обыкновенных ПАО «Сбербанк») 
сделка РЕПО будет заключена с активами не удовлетворяющим 
требованиям к ВЛА? 

76. Согласно подпункту 2.3.5 пункта 2.3 Указания  в состав ВЛА-1 
включаются денежные средства и ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением (далее по тексту 
“ИКО”), которые могут быть получены брокером в соответствии с 
договором об оказании клиринговых услуг на конец дня даты 
расчета. В соответствии с действующими договорами об оказании 
клиринговых услуг брокер получает информацию о составе, оценке и 
объеме свободного для вывода остатка в форме клиринговых отчетов. 

Просим Вас подтвердить, что нижеприведенные примеры учета 
брокером ИКО  во ВЛА-1 не противоречат требованиям Указания: 

1. Отчет об оценке обеспечения Банка «Национальный 
Клиринговый Центр» (Фондовая секция МФБ, Собственный 

раздел) : 
EQM84 

Банк «Национальный Клиринговый Центр» 
(Акционерное общество) 

Согласно подпункту 2.3.5 пункта 2.3 Указания в расчет 
величины ВЛА-1 (высоколиквидные активы) включаются, в 
частности, денежные средства и ценные бумаги, являющиеся 
индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут 
быть получены брокером в соответствии с договором  
об оказании клиринговых услуг на конец дня даты расчета. 

В соответствии с частью 13 статьи 23 Закона о клиринге 
если сумма денежных средств (стоимость иного имущества), 
составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, 
превышает минимально необходимую, соглашением об 
индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть 
предусмотрены право участника клиринга потребовать 
возврата части имущества, являющегося предметом 
индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок и 
сроки осуществления этого права14.  

На основании приведенных норм брокер учитывает в 
расчете ВЛА-1 часть имущества, являющегося 

                                                            
14 См., например, статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть. Утверждены решением 
Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 21.12.2016 (Протокол № 9); 
статью 23 Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть III. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов. 
Утверждены решением Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) от 06.02.2017 (Протокол № 11). 
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Отчет об оценке Обеспечения 

Дата отчета: 31.10.2017 

Наименование участника 
клиринга:  брокер 
Идентификатор участника 
клиринга:   

Расчетный код:  
01111 
Идент
ификат
ор 

Наиме
новани

е 

Номер 
Счета 

Размер 
Обеспече

ния 

Размер 
Обеспече

ния, 

Оценочна
я 

стоимость 
валют
ы / 

валют
ы / 

обеспечен
ия / 

недоступн
ого для 

актива, 
руб. 

ценной 
бумаги 

ценно
й 

бумаги 
Торгово- вывода   

    клирингов
ый счет     

RUR руб.  
 16,520,36

5.13  0.00 
 16,520,36

5.13 

USD 
долл. 
США   6,203.29  0.00 

 337,533.4
2 

 ОФЗ     273,835  0 
 258,617,9

89.05 

 ОФЗ   700,000  0 
 681,926,0

00.00 

 ОФЗ   999,398  0 
 1,104,584,

639.50 

 ОФЗ     100,000  0 
 98,083,00

0.00 

индивидуальным клиринговым обеспечением, которое может 
быть получено брокером на конец дня даты расчета. При 
наличии соответствующих условий в соглашении  
с клиринговой организацией15 распоряжение данным 
имуществом не ограничено – имущество соответствует 
требованиям пункта 2.2 Указания. Данное имущество 
отражается по строке 10 формы расчета ПКЛ. В приведенных 
примерах данными показателями являются «стоимость 
Обеспечения, доступного для вывода» для формы EQM84, 
значение графы FREE  
для отчета об обеспечении по срочной секции (с применением 
требований пункта 1.5 Указания), Free collateral value in rubles 
для валютной секции.  

В соответствии с подпунктом 2.3.6 пункта 2.3 Указания в 
расчет ВЛА-1 включаются также ценные бумаги, не указанные 
в подпункте 2.3.5 пункта 2.3 Указания, принимаемые в 
обеспечение клиринговой организацией при осуществлении 
клиринга с участием центрального контрагента. Таким 
образом, на основании данной нормы учитываются ценные 
бумаги, не переданные в индивидуальное клиринговое 
обеспечение, но соответствующие названным выше 
требованием (отражаются по строке 11 формы расчета ПКЛ). 
Соответственно, ценные бумаги, составляющие коллективное 
клиринговое обеспечение, в расчете не участвуют.  

Во избежание двойного учета ценных бумаг при расчете 
величины высоколиквидных активов (далее – ВЛА)  и его 
искусственного завышения, отмечаем, что ценные бумаги, 
соответствующие требованиям ВЛА-1, могут быть учтены 
единожды в форме расчета ПКЛ. 

В отношении приведенных в обращении примеров также 

                                                            
15 См. нормы части 2 статьи 15 Закона о клиринге. 
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Общая стоимость Обеспечения, руб. 
 2,160,069,

527.10 

Стоимость Обеспечения, доступного для вывода, руб. 
 2,160,008,

548.54 

Стоимость Обеспечения, недоступного для вывода, руб.  60,978.56 

Единый лимит 
 2,160,008,

548.54 
 

В целях учета ИКО по расчетному коду 01111 (Все активы по 
расчетному коду 01111, включая ценные бумаги, принадлежат 
брокеру на праве собственности) во ВЛА-1 брокер выбирает 
наименьшую из двух величин: Оценку обеспечения, проведенную в 
соответствии с Указанием и Стоимость обеспечения доступного для 
вывода (показатель выделен желтым цветом). Итоговую величину 
брокер отражает по строке 10 формы расчета показателя 
краткосрочной ликвидности (далее по тексту “ПКЛ”), при этом 
ценные бумаги, учтённые в рамках ИКО по расчетному коду 01111,  
не отражаются в строках 11 и 12 формы расчета ПКЛ (во избежание 
задвоения учета стоимости ценных бумаг во ВЛА). Для оценки 
стоимости обеспечения в соответствии с Указанием брокер 
переценивает остаток в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату 
расчета ПКЛ, а также проводит переоценку ценных бумаг в 
соответствии с требованиями п 2.6 Указания. 
 

2 Отчет об оценке обеспечения Банка «Национальный 
Клиринговый Центр» (Фондовая секция МФБ, Клиентский 

раздел) : 

EQM84 
Банк «Национальный Клиринговый Центр» 
(Акционерное общество) 

обращаем внимание, что отчеты об оценке обеспечения по 
собственному и клиентскому разделам некорректны: 
представленные данные совпадают.  

В случае если стоимость обеспечения, доступного для 
вывода, по клиентскому разделу превышает суммарную 
оценочную стоимость денежных средств (включая 
иностранную валюту), составляющую обеспечение, в расчет 
ВЛА включается меньшая из данных величин. 
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Отчет об оценке Обеспечения 

Дата отчета: 31.10.2017 

Наименование участника 
клиринга:  брокер 
Идентификатор участника 
клиринга:   

Расчетный код:  
02111 
Идент
ификат
ор 

Наиме
новани

е 

Номер 
Счета 

Размер 
Обеспече

ния 

Размер 
Обеспече

ния, 

Оценочна
я 

стоимость 
валют
ы / 

валют
ы / 

обеспечен
ия / 

недоступн
ого для 

актива, 
руб. 

ценной 
бумаги 

ценно
й 

бумаги 
Торгово- вывода   

    клирингов
ый счет     

RUR руб.  
 16,520,36

5.13  0.00 
 16,520,36

5.13 

USD 
долл. 
США   6,203.29  0.00 

 337,533.4
2 

 ОФЗ    273,835  0 
 258,617,9

89.05 

 ОФЗ    700,000  0 
 681,926,0

00.00 

 ОФЗ    999,398  0 
 1,104,584,

639.50 

 ОФЗ    100,000  0 
 98,083,00

0.00 

Общая стоимость Обеспечения, руб. 
 2,160,069,

527.10 

Стоимость Обеспечения, доступного для вывода, руб. 
 2,160,008,

548.54 

Стоимость Обеспечения, недоступного для вывода, руб.  60,978.56 

Единый лимит  2,160,008,
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548.54 

 
 

В целях учета ИКО по расчетному коду 02111 (Все активы по 
расчетному коду, включая ценные бумаги, принадлежат клиентам 
брокера) во ВЛА-1 брокер выбирает наименьшую из двух величин: 
Оценку обеспечения, проведенную в соответствии с Указанием и 
Стоимость обеспечения доступного для вывода (показатель выделен 
желтым цветом). Итоговую величину брокер отражает по строке 10 
формы расчета ПКЛ. Для оценки стоимости обеспечения в 
соответствии с Указанием брокер переценивает остаток в долларах 
США по курсу ЦБ РФ на дату расчета ПКЛ, ценные бумаги, 
учтенные в рамках ИКО по расчетному коду 02111 для целей расчета 
ПКЛ не учитываются, так как они принадлежал клиентам брокера. 
 
 COLLATERAL VALUATION REPORT NCC Clearing Bank 
(Валютная секция МФБ): 

 
NCC 
Clearing 
Bank CCX84 

COLLATERAL VALUATION REPORT 

Report date:  31.10.2017 

Clearing Member Identifier:  

Clearing Member name:  

Settlement code: 03111 

Currency/ Currency/ Collateral 
value Locked Collateral 

value 
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Precious Precious collateral 
value in rubles 

metal code metal name     

 USD US Dollar  
 1,307,000

.00  0.00 
 71,116,48

4.00 

 EUR Euro  
 4,700,000

.00  0.00 
 297,295,6

80.00 

 RUB 
Russian 
Rouble  

 7,033,055
.65  0.00 

 7,033,055.
65 

Full collateral value in rubles 
 375,445,2

19.65 

Free collateral value in rubles 
 186,738,7

64.05 

Locked collateral value in rubles 
 188,706,4

55.60 

Single limit 
 186,738,7

64.05 
 
В целях учета ИКО по расчетному коду 03111 во ВЛА-1 брокер 

выбирает наименьшую из двух величин: Оценку обеспечения, 
проведенную в соответствии с Указанием и Free collateral value in 
rubles (показатель выделен желтым цветом). Итоговую величину 
брокер отражает по строке 10 формы расчета ПКЛ. Для оценки 
стоимости обеспечения в соответствии с Указанием брокер 
переценивает остаток в долларах США и ЕВРО по курсу ЦБ РФ на 
дату расчета ПКЛ. 

 
В целях учета ИКО по расчетному коду D800000 во ВЛА-1 

брокер выбирает наименьшую из двух величин: Оценку обеспечения, 
проведенную в соответствии с Указанием и показателем FREE 
клирингового отчета КЦ МФБ. Итоговую величину брокер отражает 
по строке 10 формы расчета ПКЛ. Для оценки стоимости 
обеспечения в соответствии с Указанием брокер переценивает 
остаток в валюте по расчетному коду D800000 по курсу ЦБ РФ на 
дату расчета ПКЛ. 
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Также обращаем внимание, что во всех вышеприведенных 
примерах сумма свободного (либо “заблокированного”) для вывода 
остатка выводится в клиринговых отчётах суммарно по всем активам 
расчетного кода и недоступна в разрезе отдельно взятых активов, 
учитываемых в составе ИКО по конкретному расчетному коду. 

77. Брокер периодически размещает денежные средства на 
депозитах овернайт (депозиты сроком на один рабочий день). 
Депозитные договора брокера не предусматривают возможности 
досрочного погашения депозитов овернайт, что соответствует 
рыночной практике. Депозит овернайт  соответствует требованиям 
ВЛА в части пунктов 1.1 и 2.2, но не удовлетворяет 2.3.3 в части 
наличия в договоре условия о возможности досрочного расторжения 
такого договора брокером.  Таким образом, брокер вынужден 
отражать депозиты овернайт в строке 36 (Прочие поступления) 
формы расчета ПКЛ, что приводит к снижению показателя ПКЛ 
более чем на 20% по отношению к расчету ПКЛ, при котором 
депозиты овернайт учитывались бы в составе ВЛА. Просим 
разъяснить допустимо ли включать во ВЛА (строку 6) депозиты 
овернайт независимо от наличия в договорах условия о возможности  
досрочного расторжения такого договора брокером, по причине 
фактического возврата депозита овернайт на расчетные счета брокера 
на следующий после размещения рабочий день? 

 

В соответствии с пунктом 2.3.3 Указания денежные 
средства на банковских вкладах (депозитах) в кредитной 
организации или иностранном банке, удовлетворяющих 
требованиям пунктов 8.2 и 8.3 Положения Банка России от 
19.07.2016 № 548-П «О порядке расчета собственных средств 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 
соискателей лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг» соответственно, размещенные на основании 
договора, содержащего условие о его досрочном расторжении 
по требованию брокера, в соответствии с которым такая 
кредитная организация обязана или иностранный банк обязан 
вернуть сумму вклада (депозита) и проценты по нему, 
начисленные исходя из процентной ставки, определенной 
таким договором. 

По мнению Департамента, поскольку депозиты, 
размещенные на один рабочий день (овернайт), соответствуют 
нормам пункта 1.2 Указания к ВЛА, а также по своей сути 
отвечают требованиям пункта 2.3.3 Указания о получении 
(возможности получения) денежных средств на следующий 
рабочий день, такие депозиты могут быть учтены в составе 
ВЛА на основании пункта 2.3.3 Указания и, соответственно, 
отражены по строке 6 формы расчета ПКЛ. 

78. Просим разъяснить порядок учета сделок купли продажи T+ с 
условием проведения оплаты в любой день “не позднее” даты расчета 
по сделке (далее по тексту Дата расчета по сделке), в случаях, когда 
число дней между Датой расчета по сделке и датой расчета ПКЛ 
превышает 30 календарных дней. Верно ли мы понимаем, что 

При расчете величины чистого ожидаемого оттока 
денежных средств (далее – ЧООДС) учитываются ожидаемые 
оттоки и ожидаемые притоки исполняемые в течение 30 дней с 
даты расчета (пункты 3.2 и 3.7 Указания). Указанный в 
обращении пример в расчете ЧООДС не участвует. При этом, 
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вышеуказанные оплаты допустимо не включать в расчет ПКЛ? когда срок исполнения договора репо будет составлять 30 дней 
с даты расчета, ожидаемые оттоки и ожидаемые притоки по 
нему следует учесть в расчете ЧООДС. 

79. Просим пояснить правильность отражения плановых денежных 
потоков в форме расчета ПКЛ по следующим видам сделок (ниже 
рассматриваются денежные потоки по клиентам предоставивших 
брокеру право использования денежных средств): 
 

Виды сделок: Отражение плановых оттоков 
и притоков денежных средств 
по соответствующим видам 

сделкам: 
Сделки купли продажи ценных 
бумаг, заключенные брокером 
от своего имени, но за счет 
клиентов (договор комиссии) 

Оттоки включаются в строку 22 
и не включаются в строку 20. 
Притоки включаются в строку 
32 и не включаются в строку 20. 

Сделки РЕПО, заключенные 
брокером от своего имени, но 
за счет клиентов  (договор 
комиссии) 

Оттоки включаются в строку 26 
и не включаются в строку 20. 
Притоки включаются в строку 
35 и не включаются в строку 20. 

Сделки купли продажи 
иностранной валюты, а также 
сделки СВОП, заключенные 
брокером от своего имени, но 
за счет клиентов  (договор 
комиссии) 

Оттоки включаются в строку 29 
и не включаются в строку 20. 
Притоки включаются в строку 
36 и не включаются в строку 20. 

Сделки купли продажи ценных 
бумаг, РЕПО, иностранной 
валюты, а также сделки 
СВОП, заключенные брокером 
от имени клиентов и за счет 
клиентов с оплатой с 

Оттоки и притоки НЕ 
включаются в форму расчета 
ПКЛ 

Приведенные в обращении примеры расчета ПКЛ 
являются корректными, за исключением комментариев в 
отношении отражения данных сделок по строке 20 формы 
расчета ПКЛ: приведенные примеры будут оказывать влияние 
на величину обязательств брокера по возврату денежных 
средств клиентов по брокерским договорам в соответствии  
со вторым абзацем пункта 3.2 Указания, увеличивая указанную 
величину на размер ожидаемых притоков и уменьшая ее на 
размер ожидаемых оттоков. Департамент исходит из того, что в 
случае с приведенным примером учета сделок своп, данный 
финансовый инструмент не квалифицирован в качестве 
производного финансового инструмента в соответствии с 
Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах 
производных финансовых инструментов». 
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расчетного счета клиента 
(договор поручения) 

Сделки купли продажи ценных 
бумаг, заключенные брокером 
от своего имени и за свой счет 

Оттоки включаются в строку 22. 
Притоки включаются в строку 
32. 

Сделки РЕПО, заключенные 
брокером от своего имени и за 
свой счет 

Оттоки включаются в одну из 
строк 24- 26 в зависимости от 
формы обеспечения. Притоки 
включаются в одну из строк 33- 
35 в зависимости от формы 
обеспечения. 

Сделки купли продажи 
иностранной валюты, а также 
сделки СВОП, заключенные 
брокером от своего имени и за 
свой счет 

Оттоки включаются в строку 29. 
Притоки включаются в строку 
36. 

 

 


